
ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЕЕ  УУССЛЛУУГГИИ  
 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ и МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 
ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного текстильщика, д. 10-12.  
Телефон: 573-90-70               Интернет-сайт:  http://gu.spb.ru/mfc/ 
 

 
Часы работы  МФЦ – ежедневно с 09.00 до 21.00, без перерыва на обед 

 

Единый справочный телефон: 573-90-00 (Городской Центр телефонного обслуживания) 

Адмиралтейский МФЦ 

Сектор № 1 МФЦ Адмиралтейского района 
Адрес: Санкт-Петербург, Английский пр., д. 21/60, лит. Б. Телефон: 573-99-84 

Сектор № 2 МФЦ Адмиралтейского района 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 55-57, лит. А. Телефон: 573-99-80 

Сектор № 3 МФЦ Адмиралтейского района 
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 47, располагается на территории Банка ПАО «Банк  
«Санкт-Петербург» (2 этаж). Телефон: 576-07-77 

Василеостровский МФЦ 

Сектор № 1 МФЦ Василеостровского района 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 3, корп. 2, лит. А. Телефон: 576-20-86  

Сектор № 2 МФЦ Василеостровского района 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 1. Телефон: 573-94-88 

Сектор № 3 МФЦ Василеостровского района 
Адрес: Санкт-Петербург, 15 линия ВО, д. 32. Телефон: 573-94-85 

Сектор № 4 МФЦ Василеостровского района 
Адрес: Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д. 20, располагается на территории Банка ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
(2 этаж). Телефон: 576-07-38 

Выборгский МФЦ 

Сектор № 1 МФЦ Выборгского района 
Адрес: Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д.17, лит. А. Телефон: 573-94-80 

Сектор № 2 МФЦ Выборгского района 
Адрес: Санкт-Петербург, Учебный переулок, д. 2, лит. А. Телефон: 573-99-89 

Сектор № 3 МФЦ Выборгского района 
Адрес: пос. Парголово, Осиновая Роща, Приозерское шоссе, д. 18, корп. 1, лит. А, пом. 16Н. Телефон: 573-96-92 

Сектор № 4 МФЦ Выборгского района 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, д. 18, лит. А. Телефон: 573-99-85 

Калининский МФЦ 

Сектор № 1 МФЦ Калининского района 
Адрес: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 22 лит. А. Телефон: 573-96-95  

Сектор № 2 МФЦ Калининского района 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Веденеева, д. 4. Телефон: 576-08-04  

Сектор № 3 МФЦ Калининского района  
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 6, лит. А. Телефон: 573-90-19 

Сектор № 4 МФЦ Калининского района 
Адрес: Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 61, лит. А. Телефон: 576-07-99 

Сектор № 5 МФЦ Калининского района 
Адрес: Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 104, корп. 1, лит. А. Телефон: 576-08-01 

Кировский МФЦ 

Сектор № 1 МФЦ Кировского района 
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 101, лит. А. Телефон: 573-90-28 

Сектор № 2 МФЦ Кировского района 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Маршала Жукова, д. 60, корп. 1, лит. Б. Телефон: 573-94-99 

Сектор № 3 МФЦ Кировского района 
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 18. Телефон: 573-94-95 

Сектор № 4 МФЦ Кировского района 
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, располагается на территории Банка ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (2 этаж). 
Телефон: 576-07-39 

Колпинский МФЦ 

Сектор № 1 МФЦ Колпинского района 
Адрес: Пос. Металлострой, Садовая ул., д. 21, корп. 3, лит. А. Телефон: 573-90-07 

Сектор № 2 МФЦ Колпинского района 
Адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина, д. 22. Телефон: 573-96-65 



Красногвардейский МФЦ 

Сектор № 1 МФЦ Красногвардейского района: 
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 6, корп. 2. Телефон: 573-90-59 

Сектор № 2 МФЦ Красногвардейского района: 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Молдагуловой, д. 5, лит. А. Телефон: 573-90-50 

Сектор № 3 МФЦ Красногвардейского района 
Адрес: Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 60, лит. А. Телефон: 573-90-30 

Красносельский МФЦ 

Сектор № 1 МФЦ Красносельского района 
Адрес: г. Красное село, ул. Освобождения, д. 31, корп. 1, лит. А. Телефон: 417-25-65 

Сектор № 2 МФЦ Красносельского района 
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 147, лит. В. Телефон: 573-99-94 

Сектор № 3 МФЦ Красносельского района 
Адрес: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 55, корп. 1, лит. А. Телефон: 573-99-93 

Сектор № 4 Красносельского района 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, корп. 6. Телефон: 573-99-90 

Кронштадтский МФЦ 
Адрес: г. Кронштадт, ул. Ленина д. 39а, лит. А. Телефон: 573-92-90 

Курортный МФЦ 

Сектор № 1 МФЦ Курортного района 
Адрес: г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 21. Телефон: 573-96-74 

Сектор № 2 МФЦ Курортного района 
Адрес: г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 7, лит. А. Телефон: 573-96-70 

Московский МФЦ 

Сектор № 1 МФЦ Московского района 
Адрес: Новоизмайловский пр., д. 34, корп. 2. Телефон: 573-90-09 

Сектор № 2 МФЦ Московского района 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 9, корп. 4, лит. А. Телефон: 573-99-97 

Сектор № 3 МФЦ Московского района 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 41 лит. А. Телефон: 573-99-30 

Невский МФЦ 

Сектор № 1 МФЦ Невского района 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 69, корп. 1, лит. А, пом. 7Н. Телефон: 573-96-80 

Сектор № 2 МФЦ Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 98. Телефон: 573-90-15 

Сектор № 3 МФЦ Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 64, лит. А. Телефон: 573-96-79 

Сектор № 4 МФЦ Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 138, корп. 2, пом. 86Н. Телефон: 573-91-16 

Сектор № 5 МФЦ Невского района 
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 8, корп. 1, лит. А. Телефон: 573-96-75 

Сектор № 6 МФЦ Невского района 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 7, располагается на территории Банка ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
(1 этаж). Телефон: 576-07-75 

Петроградский МФЦ 

Сектор № 1 МФЦ Петроградского района 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 28. Телефон: 573-90-21 

Сектор № 2 МФЦ Петроградского района 
Адрес: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 55, стр. 5. Телефон: 573-96-90 

Сектор № 3 МФЦ Петроградского района 
Адрес: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 41, располагается на территории ПАО «Банк «Сбербанк России» 
(1 этаж). Телефон: 576-07-94 

Петродворцовый МФЦ 

Сектор № 1 МФЦ Петродворцового района 
Адрес: г. Ломоносов, ул. Победы, д. 6, лит. А. Телефон: 573-97-86 

Сектор № 2 МФЦ Петродворцового района 
Адрес: г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, д. 6, лит. А. Телефон: 573-99-41 

Приморский МФЦ 

Сектор № 1 МФЦ Приморского района 
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Новоколомяжский, д. 16/8, лит. А. Телефон: 573-96-60 

Сектор № 2 МФЦ Приморского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 52/1, лит. А. Телефон:  573-94-90 



Сектор № 3 МФЦ Приморского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Шуваловский пр., д. 41, корп. 1, лит. А. Телефон: 573-91-04 

Сектор № 4 МФЦ Приморского района  
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 11, корп. 1, лит. А. Телефон: 573-90-54 

Сектор № 5 МФЦ Приморского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Лахтинский пр., д. 98, лит. Б. Телефон: 573-94-94 

Сектор № 6 МФЦ Приморского района  
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Школьная д.10, лит. А. Телефон: 573-90-69 

Сектор № 7 МФЦ Приморского района 
Адрес: Санкт-Петербург, Котельникова Аллея, д. 2, корп. 2, лит. А. Телефон: 573-90-60 

Пушкинский МФЦ 

Сектор № 1 МФЦ Пушкинского района 
Адрес: Пос. Шушары, ул. Валдайская, д. 9, лит. А. Телефон: 573-91-09 

Сектор № 2 МФЦ Пушкинского района  
Адрес: г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16. Телефон: 573-90-04 

Сектор № 3 МФЦ Пушкинского района 
Адрес: г. Пушкин, ул. Малая, д. 17/13, лит. А. Телефон: 573-99-46 

Фрунзенский МФЦ 

Сектор № 1 МФЦ Фрунзенского района 
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 2, корп. 1 Телефон: 576-07-95 

Сектор № 2 МФЦ Фрунзенского района 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 25, корп. 2. Телефон: 573-96-89 

Сектор № 3 МФЦ Фрунзенского района 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Турку д. 5/13. Телефон: 573-96-69 

Сектор № 4 МФЦ Фрунзенского района 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Софийская д. 47, корп. 1, лит. А. Телефон: 573-91-13 

Сектор № 5 МФЦ Фрунзенского района 
Адрес: Санкт-Петербург, Дунайский пр., д. 49/126, лит. А. Телефон: 573-96-85 

Центральный МФЦ 

Сектор № 1 МФЦ Центрального района 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 24, лит. А. Телефон: 573-90-10 

Сектор № 2 МФЦ Центрального района 
Адрес: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 174, лит. А. Телефон: 573-90-57 

ИСТОЧНИК: Информационный портал «Государственные услуги в Санкт-Петербурге» 

Мобильные МФЦ 

В ряде районов города действуют мобильные МФЦ. Назначение мобильных МФЦ - обеспечить возможность получения 
гражданами государственных и муниципальных услуг в микрорайонах Санкт-Петербурга, удаленных от стационарных 
многофункциональных центров.  

Важная особенность мобильных МФЦ – все они работают по экстерриториальному принципу, то есть принимают граждан, 
независимо от района их регистрации.  

Получить консультации по перечню предоставляемых услуг, узнать статус поданного заявления и адреса стационарных МФЦ 
района можно по телефону городского центра телефонного обслуживания: 573-90-00. График работы мобильных МФЦ см. на 
сайте  https://gu.spb.ru/mfc/list/. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (МФЦ) 

Многофункциональные центры предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге являются структурными 
подразделениями Санкт-Петербургского государственного учреждения «ГКУ МФЦ», которые поэтапно создаются на 
территории всех административных районов Санкт-Петербурга.   

В основу работы МФЦ заложен принцип «одного окна», т.е. исключение или максимально возможное ограничение участия 
заявителя в процессах сбора различных справок и документов, необходимых для получения той или иной государственной 
услуги, а также прозрачное и контролируемое прохождение документов на всех этапах предоставления государственных услуг.  

Основными задачами МФЦ являются: 

• упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг за 
счет реализации принципа «одного окна»; 

• сокращение количества документов, требуемых заявителю для получения государственной (муниципальной) услуги; 
• сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг; 
• повышение качества информирования граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения 

государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ; 
• комфортные условия (просторные залы ожидания и приёма документов, электронная очередь). 

Порядок деятельности МФЦ определяется в соответствии с Административными регламентами предоставления 
государственных услуг на базе МФЦ, которые разрабатываются и утверждаются исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга по предметам ведения.  

http://gu.spb.ru/mfc/


Для автоматизации деятельности МФЦ создана Межведомственная автоматизированная информационная система 
предоставления в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде (МАИС ЭГУ). 

В случаях, когда сбор документов за заявителя в электронном виде временно затруднен или невозможен, получение 
недостающих документов обеспечивается на бумажных носителях силами курьерских служб МФЦ, если соответствующие 
документы выдаются на территории Санкт-Петербурга, или силами самих заявителей, если требуется получение документов 
из других субъектов РФ, федеральных исполнительных органов власти, органов местного самоуправления или иных 
организаций до организации с этими органами и организациями электронного взаимодействия.  

Технология предоставления государственных услуг через МФЦ 

Технология предоставления государственных услуг через МФЦ включает следующие основные административные процедуры: 

o заявитель лично (или через доверенное лицо) обращается к сотруднику МФЦ, представляя документ, удостоверяющий 
личность, и пакет документов на получение государственной (муниципальной) услуги, которые не могут быть собраны 
без участия заявителя; 

o сотрудник МФЦ определяет предмет обращения и информирует заявителя о порядке и условиях получения 
государственной (муниципальной) услуги через МФЦ; 

o сотрудник МФЦ заполняет в МАИС ЭГУ заявление на получение государственной (муниципальной) услуги, 
распечатывает его и представляет заявителю на подпись; 

o сотрудник МФЦ формирует в МАИС ЭГУ документы, представленные заявителем, распечатывает и выдает заявителю 
расписку о приеме документов с указанием регламентных сроков исполнения государственной (муниципальной) услуги 
и контактных сведений для получения заявителем информации о ходе исполнения государственной (муниципальной) 
услуги; 

o сотрудник МФЦ с применением МАИС ЭГУ формирует запросы на предоставление недостающих документов 
в электронном виде (при наличии технической возможности) в соответствии с соглашениями и регламентами 
информационного взаимодействия; 

o сотрудник МФЦ направляет сформированные в МАИС ЭГУ документы заявителя и заявление в электронном виде 
в ответственный ИОГВ/ФОИВ/ОМСУ в соответствии с технологиями, предусмотренными соответствующими 
соглашениями и регламентами информационного взаимодействия; 

o сотрудник МФЦ осуществляет взаимодействие в электронном виде по технологиям, предусмотренным в МАИС ЭГУ 
с должностными лицами ответственного ИОГВ/ФОИВ/ОМСУ для получения информации о результатах исполнения 
государственной (муниципальной) услуги и осуществляет посредством МАИС ЭГУ учет прохождения основных этапов 
государственной (муниципальной) услуги; 

o сотрудник МФЦ обеспечивает организацию получения результата государственной (муниципальной) услуги 
из ответственного ИОГВ/ФОИВ/ОМСУ для выдачи заявителю результата государственной услуги; 

o заявитель лично (или через доверенное лицо) обращается к сотруднику МФЦ, представляя документ, удостоверяющий 
личность, расписку о приеме документов в МФЦ и получает результат предоставления государственной 
(муниципальной) услуги; 

o в МАИС ЭГУ формируется электронный архив обращений заявителя для использования в целях подготовки 
информационно-аналитических материалов по результатам обслуживания заявителей в МФЦ. 

Портал «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» 

Портал работает с 2007 года и обеспечивает единую точку доступа к информации о получении государственных и 
муниципальных услуг Санкт-Петербурга, а также позволяет подавать электронные заявления в онлайн-режиме, отслеживать 
статус заявления о предоставлении услуги, поданного через Портал или в одном из многофункциональных центров города 
(МФЦ). 

Защита персональных данных на Портале осуществляется посредством Единой системы идентификации и аутентификации 
(ЕСИА), предназначенной для авторизации пользователей на различных ресурсах электронного правительства по всей России 
и гарантирующей полную безопасность личных данных. «Логин» и «пароль», сформированные единой системой 
идентификации и аутентификации (ЕСИА), необходимы для подачи электронного заявления на получение государственных 
услуг в электронном виде. «Логин» и «пароль» в данном случае выступают в качестве авторизации на Портале, 
подтверждающей правомочность производимых посредством сети Интернет процедур. 

Идентификатором электронной подписи является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в 
системе обязательного пенсионного страхования. 

Паролем ключа электронной подписи является последовательность символов, создаваемая при помощи сервиса генерации 
ключа Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) с использованием шифровального (криптографического) 
средства. 

Для авторизованных пользователей создан Личный кабинет, в котором можно просмотреть информацию по начисленным 
штрафам и оплатить их. Также, помимо доступа к Личному кабинету, регистрация на Портале дает возможность осуществлять 
электронные платежи: оплатить коммунальные услуги ВЦКП ЖХ, услуги Росреестра или госпошлину Комитета по 
благоустройству за перевозку особого вида грузов, а также внести средства на счет своего транспондера для проезда по 
Западному скоростному диаметру (ЗСД). При этом вся введенная ранее информация сохраняется для ускорения процесса 
оплаты в дальнейшем. Кроме того, авторизированные пользователи могут оплачивать государственные пошлины по  
некоторым услугам без подачи электронных заявлений. 

Электронные услуги предоставляются преимущественно по Картам доступа к электронным услугам Санкт-Петербурга.  

Полный перечень услуг многофункциональных центров предоставления государственных услуг в Санкт-
Петербурге (МФЦ) опубликован на информационном портале «Государственные услуги в Санкт-Петербурге» 
http://gu.spb.ru/mfc/. 

ИСТОЧНИК: Информационный портал «Государственные услуги в Санкт-Петербурге» 

http://gu.spb.ru/mfc/


СУДИТЕСЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

Граждане смогут подавать иски через портал госуслуг 

Владислав КУЛИКОВ 

Председатель Совета судей Виктор Момотов сообщил, что граждане смогут подавать иски в суды через портал 
государственных услуг. 

«В настоящее время идет работа по подключению судов к Единому порталу государственных услуг, через который граждане 
смогут максимально оперативно обращаться с исковыми заявлениями, одновременно уплачивая госпошлину», заявил он. 

Напомним, что с прошлого года законом предусмотрена возможность направления суду в электронной форме любых 
процессуальных документов, а также возможность составления судебного акта в виде электронного документа. 

Председатель Совета судей особо отметил, что электронное правосудие сегодня динамично развивается, и новые системы 
позволяют совершать процессуальные действия с помощью интернета в буквальном смысле "не выходя из дома". Еще недавно 
это казалось фантастикой, но сегодня уже никого не удивляет. 

«Кроме того, подготовлена законодательная база по переводу всего судебного документооборота в электронную форму: по 
каждому делу будет сформирован электронный экземпляр, доступ к которому будет открыт сторонам через личный кабинет, 
рассказал Виктор Момотов. - Это позволит оперативно подавать процессуальные документы и знакомиться с поступившими 
материалами. Цифровизация правосудия позволит выйти на принципиально новый уровень доступности и оперативности». 

По словам экспертов, в идеале подключение судебной системы к порталу государственных услуг позволит решить 
наболевшую проблему: уведомления граждан о каких-то принятых в их отношении решениях. 

«Сообщение председателя Совета судей - отличная новость, и подобную работу необходимо всячески приветствовать и 
поддерживать», сказал «РГ» адвокат Вячеслав Голенев. 

При этом, по его словам, в развитии электронного правосудия желательно активно использовать опыт, наработанный 
системой «Мой арбитр» арбитражных судов. 

Электронная система сможет уведомлять людей, что в их отношении подан судебный иск. Посмотреть документы можно будет 
прямо из дома 

«В частности, там существует система «Электронный страж», когда участник правоотношений может отслеживать не только 
все процессуальные действия по конкретному делу, но и в целом, является ли он участником каких-то иных разбирательств, 
поданы ли к нему какие-то иски, - говорит Вячеслав Голенев. - Одна из проблем, что сегодня уведомления часто не доходят 
до юридических и физических лиц. И участник судебного процесса постфактум, уже на стадии исполнения решения, узнает, 
что было разбирательство и принято такое-то решение. Лица, использующие «Электронный страж", защищены от подобного 
рода неприятностей. Но данная система действует только для арбитражных процессов». 

Между тем, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, за полгода суды вынесли 5,8 миллиона судебных 
приказов по гражданским делам. Это ускоренная процедура, действующая по бесспорным, как считается, делам. Заявитель 
приносит заявление и получает судебный приказ. Например, на взыскание алиментов. Если ответчик возражает, он может 
оспорить, и приказ автоматически отменяется. Но в том и проблема, что граждане часто не знают, что уже должны по суду. В 
порядке судебного приказа взыскивают коммунальные платежи и недоимки по налогам. 

По данным Судебного департамента, за шесть месяцев суды выдали 1,4 миллиона судебных приказов о взыскании 
обязательных платежей и санкций, в первую очередь недоимок по налогам с граждан. 

По мнению экспертов, подключение судов общей юрисдикции к порталу госуслуг и создание системы личных кабинетов 
позволит развивать электронные сервисы, существовавшие раньше лишь в арбитражных судах. Важно и то, что люди смогут 
изучать материалы судебного дела на домашнем компьютере, посетив личный кабинет, и будут видеть все документы, 
поданные другой стороной. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 266, 27 ноября 2018 г. 

 

ПОРТАЛ ОТКРЫТИЙ 

О месте хранения кредитных историй можно узнать через сайт госуслуг 

Юлия КРИВОШАПКО 

Запрос о месте хранения кредитной истории теперь можно сделать через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг. Новый сервис стал доступен благодаря Банку России. 

Речь идет о получении информации из Центрального каталога кредитных историй, который ведет ЦБ. Каталог не 
специализируется на хранении основных сведений из кредитных отчетов, но в нем есть данные об их местонахождении. Это 
важная информация, поскольку единой базы кредитных историй в России сегодня нет: они рассредоточены по разным бюро. 

Запроc о том, где находятся досье, отныне можно сделать в разделе «Налоги и финансы» (подраздел «Сведения о бюро 
кредитных историй») портала госуслуг. Потребуются данные паспорта и номер СНИЛС. Банк России направит ответ в личный 
кабинет пользователя. 

Получить кредитную историю можно по паспорту в офисах бюро кредитных историй. 

https://rg.ru/2018/11/26/grazhdane-smogut-podavat-iski-cherez-portal-gosuslug.html


Пока это можно сделать бесплатно один раз в год, но с 1 января возможны два бесплатных запроса (и любое количество 
запросов за плату) кредитного отчета через банк, заключивший договор об оказании информационных услуг с БКИ, в котором 
хранится его кредитная история. Они будут направляться в форме электронного документа, подписанного простой 
электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью. 

Граждане пока не очень активно интересуются своими кредитными досье. Если и проверяют, то в основном после отказа в 
кредите. Специалисты советуют делать это минимум один раз в год, хотя если человек ведет активную «кредитную» жизнь, то 
лучше даже чаще. Это позволит выявить возможные ошибки, а также вовремя обнаружить возможное кредитное 
мошенничество с использованием персональных данных. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 262, 22 ноября 2018 г. 

 

НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН АДМИНИСТРАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА LETTERS.GOV.SPB.RU 
ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ АВТОРИЗАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ЕСИА 

Все граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на портале государственных услуг Российской Федерации 
(www.gosuslugi.ru), смогут авторизоваться без дополнительной регистрации на Едином портале обращений граждан. 

Для авторизации через ЕСИА необходимо: 

o перейти по ссылке «Вход через Госуслуги», 

o ввести логин (номер телефона или СНИЛС или адрес электронной почты), пароль, 

o подтвердить согласие на доступ к своим данным, хранящимся в Единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА). 

Если пользователи ранее проходили процедуру регистрации на Едином портале обращений граждан, то в профиле 
пользователя имеется возможность привязать подтвержденную учетную запись ЕСИА. 

Единый портал обращений граждан - информационный ресурс для приема электронных обращений граждан. Портал 
обеспечивает реализацию прав граждан на обращения в любой орган исполнительной власти Санкт-Петербурга и к 
должностным лицам без ограничения в выборе вопроса, по любой тематике, в соответствии с Федеральным законом «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

На портале реализована возможность подачи обращений как без дополнительной регистрации, так и для зарегистрированных 
пользователей. 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Единый портал обращений граждан доступен по адресу: https://letters.gov.spb.ru/. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга, 10 сентября 2018 г. 

В ЗАГС НЕ ХОДИ 

Станет проще зарегистрировать рождение и смерть 

Ольга ИГНАТОВА 

Правительство России внесло государственную регистрацию рождения и смерти в рекомендуемый перечень госуслуг, 
предоставление которых может быть организовано в многофункциональных центрах. 

Иными словами, теперь регионы могут наделять свои центры предоставления госуслуг полномочиями по составлению записей актов 
гражданского состояния (ЗАГС). Человеку для регистрации рождения ребенка или смерти родственника не нужно будет обращаться 
непосредственно в ЗАГС или органы местного самоуправления (если в населенном пункте ЗАГС отсутствует). В ряде регионов такой 
эксперимент уже проводился и был признан успешным, поэтому его решили распространить на всю страну. 

При этом сами ЗАГСы никуда не исчезнут. В них по-прежнему будут проводить торжественные церемонии бракосочетания. Да 
и все полномочия по хранению информации об актах гражданского состояния остаются у ЗАГСов. И также только их 
сотрудники могут вносить изменения и дополнения в записи актов гражданского состояния. 

С 1 октября в России должен заработать Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. В интернете 
уже появился сайт госреестра, но пока он работает только в тестовом режиме. 

Впервые все базы данных ЗАГСов (которые до того велись отдельно в каждом регионе) будут объединены в единую сеть. По 
сути, создается электронный реестр всех граждан страны, в котором будет собрана вся важная для населения информация: от 
рождения до смерти. 

«В настоящее время существует почти 6,5 тысячи разрозненных региональных информационных систем органов ЗАГС, - 
рассказал «Российской газете» управляющий партнер коллегии адвокатов Владимир Старинский. - Это очень неудобно и 
трудозатратно». Например, в Московской области сотрудники ЗАГС не могут в электронном виде увидеть базы данных своих 
рязанских коллег. Надо делать письменный запрос и ждать неделями ответа. 

https://rg.ru/2018/11/21/sajt-gosuslug-rasskazhet-o-meste-hraneniia-kreditnyh-istorij.html
https://www.gov.spb.ru/gov/admgub/news/145043/


«Создание единой системы - это, конечно, плюс и для чиновников, и для граждан, - подчеркивает Старинский. - Во-первых, 
это снизит трудовые затраты, так как получение сведений из разных органов ЗАГС для сотрудников станет намного быстрее и 
легче. Во-вторых, это позволит упростить процедуры регистрации, что также приведет к сокращению издержек. Для граждан 
это в перспективе может означать сокращение сроков регистрационных действий и получений документов по запросам. К 
тому же единая система позволит снизить число ошибок, так как сейчас в судах можно встретить немало споров, связанных с 
неточностями в документах». 

С 1 октября, кстати, все желающие вступить в брак смогут сами выбрать любую дату регистрации - но не ранее одного месяца 
и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления. При этом пара должна учитывать доступные даты и время из интервалов, 
определенных выбранным органом ЗАГСа. 

Также законом предусмотрены уважительные причины, при которых ЗАГС может зарегистрировать брак менее чем за месяц со 
дня подачи заявления. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 3 августа 2018 г. № 319-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 27.06.2018 N 738 «Об утверждении Правил ведения Единого 
государственного реестра записей актов гражданского состояния» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 199, 07 сентября 2018 г. 

 

С 1 ОКТЯБРЯ ПЛАНИРОВАТЬ СВАДЬБУ МОЖНО ЗА ГОД 

С 1 октября 2018 года у россиян появится возможность выбрать дату свадьбы за год до регистрации брака. 
Поправки в целый пакет законов, в том числе и в Семейный кодекс, которые дадут такую возможность, печатает 
«Российская газета» 

Татьяна ШАДРИНА 

Как пояснил директор департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Владимир Авербах, россиянам дали 
возможность заранее выбирать и бронировать дату свадьбы. Сейчас Семейный кодекс позволяет подавать заявление на 
бракосочетание в ЗАГС лишь за месяц до планируемой даты. При этом на практике люди начинают готовиться к свадьбе 
заранее, отметил он. 

Возможность подать заявление на регистрацию брака в органы ЗАГС в электронном виде через Единый портал госуслуг 
появилась в марте 2016 года, напомнил он. У граждан больше нет необходимости дополнительно посещать ЗАГС до самой 
регистрации. При подаче заявления через портал можно также сразу оплатить госпошлину. В этом случае действует 
понижающий коэффициент 0.7. То есть фактически пользователь портала при подаче заявления в ЗАГС в электронном виде и 
оплате госпошлины на сайте получает скидку в 30 процентов, пояснил он. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 3 августа 2018 г. № 319-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 171, 07 августа 2018 г. 

 

В ПЕТЕРБУРГЕ УТВЕРЖДЕН РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН 

В Санкт-Петербурге утвержден Региональный день приема граждан. Он приурочен к Дню города - Дню основания Санкт-
Петербурга, и будет проводиться ежегодно в третий понедельник мая с 12:00 – 20:00 в целях обеспечения возможности 
реализации гражданином, в том числе осуществляющим трудовую деятельность в день проведения регионального дня приема 
граждан, права на личное обращение. 

Прием граждан будет проводиться руководителями исполнительных органов и уполномоченными ими лицами. 

Информация о проведении регионального дня приема граждан будет опубликована за две недели до его проведения в 
средствах массовой информации, на веб-странице исполнительного органа на официальном сайте Администрации Санкт-
Петербурга, а также на информационных стендах, расположенных в административных зданиях по месторасположению 
исполнительного органа в удобном для граждан месте. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.07.2018 N 575 «Об утверждении Порядка проведения 
регионального дня приема граждан Российской Федерации исполнительными органами государственной власти 
Санкт-Петербурга» 

ИСТОЧНИК: Ресурсы Интернет, 27 июля 2018 г.  

https://rg.ru/2018/09/06/stanet-proshche-zaregistrirovat-rozhdenie-i-smert.html
https://rg.ru/2018/08/06/rossiiane-vyberut-datu-svadby-za-god-do-ceremonii.html


АВАРИЯ ОНЛАЙН 

Стало возможно оформить аварию по телефону 

Владимир БАРШЕВ 

Заработало долгожданное мобильное приложение, с помощью которого можно оформить аварию по безлимитному 
Европротоколу. То есть без вызова ГИБДД. Но при этом лимит выплат будет максимально возможный по ОСАГО. 

Напомним, что с июня лимит выплат по Европротоколу, то есть оформлению аварии без вызова ГИБДД, увеличился до 100 
тысяч рублей. Напомним, что оформить ДТП по Европротоколу можно, только если в аварии участвовали два автомобиля, 
владельцы которых застрахованы по ОСАГО, при этом нет пострадавших и не причинен ущерб третьим лицам. А также между 
водителями есть согласие по поводу обстоятельств аварии. 

Это согласие не потребуется, если данные о ДТП должны быть некорректируемые и зафиксированы либо техническими 
комплексами на основе ГЛОНАСС, либо с помощью специального мобильного приложения. Которое также передаст эти данные 
в некорректируемом виде в автоматизированную систему ОСАГО. 

Более того, в четырех регионах - Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область - лимит по 
Европротоколу равен лимиту по ОСАГО. То есть 400 тысячам рублей. 

Однако рассчитывать на него можно только в том случае, если есть согласие водителей и есть эти устройства или мобильное 
приложение. 

Но «черные ящики» пока еще не устанавливаются массово на автомобили. А соответствующее мобильное приложение 
перестало работать, как только поправки в правила оформления Европротокола были приняты. И вот, наконец, оно 
заработало.  
То есть теперь больше автомобилистов смогут воспользоваться возможностью оформить ДТП по Европротоколу. 

Напомним также, что с октября следующего года, когда вступит в силу вторая часть поправок в правила оформления 
Европротокола, фиксация информации о ДТП только этими устройствами станет обязательной при любом оформлении аварии 
без ГАИ. Правда, и безлимитная выплата распространится на все регионы. 

Приложение можно скачать в App Store для Iphone или в Google play для Android бесплатно. Называется оно 
«Европротокол.ДТП». В этом приложении надо зарегистрироваться, создать логин и пароль, указать данные машины, а 
также номер полиса ОСАГО. 

Но если у вас две или больше машин, то вам придется под каждый автомобиль заводить свои учетные данные. В том числе 
свой логин и пароль. Под одной учетной записью - одна машина. 

Как пояснили в Российском союзе автостраховщиков, это программное обеспечение готовилось в спешном порядке и еще 
будет дорабатываться. 

Итак, если вы попали в мелкое ДТП и решили оформить его со своим оппонентом по Европротоколу, то вы просто запускаете 
это приложение. Оно попросит предоставить даты выдачи полисов ОСАГО. 

Следующий шаг - фотографирование происшествия. Первое, что потребует от вас сфотографировать приложение, это 
заполненное извещение о ДТП. Такое извещение вам в любом случае понадобится заполнить. Это единственный документ, 
который вы предоставите страховщику об аварии. 

Кстати, в разработанных РСА требованиях к мобильному приложению, которые сейчас рассматривает Банк России, 
фотография заполненного извещения не предусмотрена. Все равно это извещение надо заполнять и предоставлять 
страховщику. 

Но пока, если участники аварии не имеют согласия или повреждения могут превысить лимит в 100 тысяч рублей, придется, не 
убирая машины с дороги, оформить извещение, сфотографировать его, а после этого сфотографировать все остальное, что 
требуется. 

А что требуется сфотографировать и каким образом - приложение подскажет. У него довольно понятное меню. Кроме того, 
если вы чего-то не сделаете, оно не даст перейти к следующему шагу. Снимать придется общий план ДТП, с номерами машин, 
конкретные повреждения крупным и общим планами. 

Все эти фотографии будут отправлены в АИС ОСАГО с указанием даты и времени съемки, а также координатами, где съемка 
сделана. Именно поэтому сначала придется заполнить извещение и его сфотографировать. Ведь определение координат места 
ДТП - это следующий шаг. 

Также стоит обратить внимание, что сделанные с помощью приложения фотографии не будут доступны ни водителю, который 
их сделал, потому что недобросовестный водитель мог бы скорректировать, подправить что-то на этих изображениях. 
Мобильное приложение хранит историю фиксации данных о ДТП, и эти фотоснимки всегда можно повторно посмотреть. 
Страховщики получают их из АИС ОСАГО при урегулировании страхового случая. 

После всех этих процедур дорогу можно освободить. Еще раз напомним, что после этого в течение пяти дней необходимо 
подать извещения о ДТП в свои страховые компании. Причем обоим участникам. Понятно, что пострадавшему это надо, чтобы 
получить деньги на ремонт. А виновнику - чтобы избежать регрессных требований со стороны страховщика. 

Несмотря на то, что сегодня требования к «законному» мобильному приложению для фиксации данных о ДТП Центробанком 
еще не согласованы, мобильное приложение «ДТП. Европротокол» уже работает для упрощенного оформления аварий. И 
страховщики принимают данные, которые зафиксированы с его помощью - это подтвердили «РГ» в Российском союзе 
автостраховщиков. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 165, 27 июля 2018 г. 

 

https://rg.ru/2018/07/30/avariiu-stalo-vozmozhno-oformit-s-pomoshchiu-mobilnogo-prilozheniia.html


КАК ПРОВЕРИТЬ ВЗНОСЫ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

Взносы в Пенсионный фонд - это отчисления, которые делает работодатель за каждого сотрудника в течение 
всего периода работы у него. Эти отчисления являются гарантией того, что работник сможет выйти на пенсию и 
получать полагающиеся ему социальные выплаты. Но не все работодатели являются добросовестными и 
перечисляют средства в ПФР. Поэтому в интересах работников контролировать этот вопрос. Рассмотрим 
подробнее, как проверить отчисления в Пенсионный фонд. 

Начиная с 2017 года администрированием взносов на обязательное пенсионное страхование занимается ФНС. Тем не менее, 
чтобы узнать, осуществляет ли работодатель отчисления на нужды пенсионного страхования, по-прежнему необходимо 
обращаться в ПФР. 

Как проверить взносы в Пенсионный фонд 

Проверить, платит ли взносы наниматель, можно тремя способами. Первый способ традиционный. То есть лично посетить 
отделение Пенсионного фонда, захватив с собой страховое свидетельство (СНИЛС) и паспорт. Сотрудник ПФР предложит 
заполнить соответствующее заявление, после чего заветная выписка будет выдана в тот же день или, по желанию клиента, 
отправлена письмом к нему домой. Кроме того, получить сведения о пенсионных накоплениях можно в многофункциональных 
центрах, которые есть практически во всех крупных населенных пунктах страны. Но по регламенту срок изготовления этого 
документа может составлять до 10 дней. Поэтому посетить МФЦ, скорее всего, придется дважды. 

Чтобы сэкономить время и силы, можно воспользоваться электронными средствами. Это и есть второй способ - портал 
«Госуслуги». На этом ресурсе можно воспользоваться множеством полезных услуг, в том числе и получить выписку из ПФР. 
Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, а затем пройти несложную процедуру идентификации. Увы, заказать 
выписку можно только зарегистрированным пользователям. Но срок ее предоставления составляет всего несколько минут, а 
сделать это можно не выходя из дома. 

Рассмотрим подробнее, как получить необходимую справку на портале «Госуслуги». После авторизации на сайте в разделе 
«Пенсия, пособия и льготы» необходимо выбрать пункт «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР». 

 

После чего откроется новое окно, в котором можно будет непосредственно заказать документ. 

 

Третий способ очень похож на второй. Он также заключается в использовании интернет-ресурсов, но в данном случае 
пользователь обращается к порталу ПФР. Чтобы воспользоваться услугами этого сайта, также необходимо пройти 
регистрацию. Затем в личном кабинете в разделе «Индивидуальный лицевой счет» необходимо выбрать пункт «Заказать 
справку (выписку) о состоянии индивидуального лицевого счета». Документ будет сформирован в течение нескольких минут. 

Состав выписки 

 



В выписку включаются следующие сведения: 

o номер СНИЛС; 
o Ф.И.О.; 
o дата и место рождения; 
o пол; адрес проживания; 
o серия и номер паспорта; 
o гражданство; дата регистрации; 
o ИНН; 
o периоды трудовой и иной деятельности, включаемой в стаж; 
o периоды работы, дающие право на досрочное назначение пенсии; 
o зарплата и доход, облагаемые страховыми взносами, и т. д. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 27 июля 2018 г. 

ОТГОРОДИЛИСЬ? 

Чиновники ужесточили требования к жалобам горожан 

Вера ЧЕРЕНЕВА 

На портале «Наш Петербург», который несколько лет назад городские власти создали специально, чтобы люди могли 
жаловаться на нарушения в различных сферах, ужесточились требования к размещению объявлений. 

Этот портал появился четыре года назад. Подобные сайты есть во всех регионах страны: принцип везде один и тот же - 
гражданин вместо личного похода на прием к чиновнику оставляет сигнал через специальную форму. «Наш Петербург» 
отличался от других сайтов очень простой процедурой регистрации, сама жалоба была видна не только тому, кто ее оставил, 
но и всем пользователям. 

Точно так же можно было отследить и ответы чиновников, причем, если заявитель получал отписку, он мог всего за пару 
кликов заставить власти отвечать заново. 

В коридорах Смольного, в кабинетах ГУП сайт часто ругали. Правда, вполголоса и неофициально: уж слишком большим 
авторитетом он пользовался в городе. Недовольство чиновников вызывало то, что на сайте появились люди, которые 
оставляли в день десятки сигналов. Кроме того, значительная часть жалоб не находила своего подтверждения. Но так как 
запрос на сайте приравнивался к официальному обращению граждан, то разбираться приходилось со всеми сигналами. 

С сайтом «Наш Петербург» связано много некрасивых историй. Например, один из постоянных пользователей портала 
регулярно жалуется на стрит-арт-портреты знаменитостей и требует их закрасить. Другой петербуржец недоволен тем, что в 
городе устанавливают пандусы: судя по жалобам, они мешают ему ходить по прямой траектории. Управляющие компании 
иногда сталкиваются с тем, что должники, у которых отключили свет или горячую воду, оставляют жалобы по десятку 
адресов, придумывают затопленные подвалы, неработающие домофоны и лифты. В общей массе таких сигналов относительно 
немного, но они есть. И с ними точно так же нужно разбираться. 

И вот на сайте ужесточили правила. Теперь публиковать жалобы анонимно нельзя, нужно непременно авторизоваться через 
портал «Госуслуги». В комитете по информатизации и связи, который обслуживает «Наш Петербург», говорят, что личные 
данные пользователей они не будут передавать в профильные комитеты, а в самой системе чиновники не видят в этом ничего 
страшного. Как сообщил «РГ» заместитель председателя комитета Андрей Соколов, менее чем за две недели с момента 
вступления в силу нововведений на портале зарегистрировались свыше трех тысяч человек. 

Тем, кто жалуется на затопленный подвал или мусор на газоне, достаточно будет регистрации на «Госуслугах». Но вот если 
сигнал касается земельного участка, здесь придется все подтверждать: делать снимок, где было бы видно, что у киоска нет 
QR-кода, и искать участок в геоинформационной системе. 

Конкретно эти нововведения, по словам Соколова, были инициированы комитетом имущественных отношений. Ничего 
запредельного в них чиновник не видит. Чтобы пройти модерацию и пожаловаться на то, что ларек незаконно занимает 
земельный участок, пользователю достаточно прикрепить снимок лицевой стороны киоска - именно здесь обычно наклеивают 
QR-коды, подтверждающие, что ларек стоит законно. Соответственно, если кода на фотографии нет, то к законности киоска 
могут возникнуть вопросы. 

В комитете отмечают: жалоб на нововведения не поступало. Правда, как выяснила «РГ», количество сообщений о незаконном 
размещении торговых объектов на земельных участках за две недели сократилось в десять раз. Если с 1 по 12 июля на 
портале опубликовано 235 сообщений о подозрительных нестационарных торговых объектах, то с 12 по 24 июля - всего 21. 

Александр Виноградов, руководитель общественной организации «Потребнадзор», которая специализируется на выявлении 
фактов незаконной торговли, говорит, что нелегальных киосков в городе меньше за последние две недели не стало, просто 
граждане потеряли возможность сообщать о данной проблеме. 

Виноградова смущают новые требования по фотографированию киоска. Несколько месяцев назад общественника избили во 
время рейда, когда он подошел к незаконным торговцам. Новые требования Смольного таковы, что теперь киоск нельзя 
сфотографировать незаметно и каждый, кто решится сделать снимок подозрительного ларька по всем правилам, рискует 
нарваться на неприятную беседу с его хозяином. 

Руководитель общественного движения «Красивый Петербург» Красимир Врански прогнозирует, что число обращений на 
сайте «Наш Петербург» будет сокращаться по всем разделам. При этом, по словам эксперта, это ужесточение не первое со 
стороны Смольного. Еще несколько лет назад городские чиновники принимали обращения от граждан через электронную 
почту, сейчас же для официальных сигналов нужно прийти лично или отправить письмо на бумажном носителе. После этого, 
по оценкам эксперта, число сигналов сократилось на две трети. 

- Чиновники вместо работы с людьми и устранения проблем увеличивают дистанцию и отгораживаются, - констатирует 
Врански. 

http://ppt.ru/art/buh-uchet/vznosi-v-pf


Активисты сходятся во мнении, что общественников нововведения затронут мало: в организациях, которые постоянно 
занимаются проблемами ЖКХ, незаконной торговли или градозащиты, специалисты умеют пользоваться РГИС и другими 
специализированными сайтами, поэтому выполнить новые требования для них несложно. А вот гражданин, который хочет 
пресечь нарушение, теперь не сможет просто так взять и пожаловаться. У него останется два пути: или провести долгие часы 
за изучением технических вопросов, или же закрыть глаза на нарушение. Активисты опасаются, что сейчас именно так все и 
будет. 

Прямая речь 

Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического центра в Президентской академии - РАНХиГС: 

- С одной стороны, интеграция портала с «Госуслугами» позволяет защитить сайт от заведомо недостоверных сообщений. Но с 
другой, интеграция с геоинформационной системой - это уже перебор. Любая система по приему информации от граждан 
должна быть удобна в первую очередь для самих пользователей и уже потом - для государственных и муниципальных 
служащих, которые с ней работают. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 160, 25 июля 2018 г. 

ЧТО ГДЕ РЕШИЛИ 

Местные власти смогут публиковать постановления в Сети 

Владислав КУЛИКОВ 

Муниципалитеты получили право официально публиковать в Сети свои нормативно-правовые акты. Об этом сообщил 
заместитель министра юстиции России Денис Новак на собрании школы молодого ученого в Институте законодательства и 
сравнительного правоведения при правительстве России. 

При этом Денис Новак напомнил, что ведомством создан портал «Нормативные правовые акты в Российской Федерации». 
Впервые в одном месте собрано абсолютно все законодательство страны. И эта информация доступна каждому. А принятые 
поправки в закон о местном самоуправлении позволяют использовать именно этот портал для официального опубликования 
актов местного управления. Как отметила в ходе школы молодого ученого директор Института законодательства и 
сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева, цифровые технологии способны менять образ 
права, влиять на его эффективность. По ее словам, вполне возможно, мы наблюдаем зарождение нового права. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 26.03.2018 N 327 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросу ведения федеральных регистров и государственных реестров» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Адрес Портала Минюста РФ «Нормативные правовые акты в Российской Федерации»: http://pravo.minjust.ru/.  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 132, 20 июня 2018 г. 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСУРС: КАК ОТЛИЧИТЬ ОРИГИНАЛ ОТ ПОДДЕЛКИ 

Виктория ШЕВЕЛЬ 

Государственная жилищная инспекция обратилась к горожанам с предупреждением о появлении в Интернете 
ресурсов, которые подделываются под официальные сайты госорганов. 

По мнению ГЖИ, граждане могут обмануться: подумать, что отправляют свое обращение по официальному адресу, в то время 
как оно улетает куда-то «на деревню дедушке». Инспекция опасается, что деятельность подобных ресурсов может пагубно 
повлиять на эффективность рассмотрения жалоб граждан. 

Одним из таких ресурсов является сайт некоего Центра помощи гражданам Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
(http://центр-помощи-гражданам-спб.рф.) С его помощью якобы можно направить жалобу не только в ГЖИ, но и в 
Роспотребнадзор, Трудовую инспекцию и органы, занимающиеся защитой прав потребителя. Оформление сайта дублирует 
портал правительства Петербурга. 

Однако отличить настоящий ресурс от ненастоящего несложно. Под фотографиями руководителей госорганов значатся 
«левые» фамилии. Так, глава ГЖИ Владимир Зябко назван Максимом Табашовым. Вице-губернатор города Игорь Албин 
значится руководителем организации по защите прав потребителя под фамилией Потапов. И так далее. 

Настоящая ГЖИ (к которой также присоединился настоящий Роспотребнадзор) просит граждан быть более внимательными и 
помнить, что для проведения внеплановой проверки следует направить обращение через Государственную информационную 
систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) по адресу: https://dom.gosuslugi.ru или иную информационную 
систему, предусматривающую использование Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Или использовать 
электронную приемную администрации Санкт-Петербурга: https://letters.gov.spb.ru/. Ссылка на нее имеется в разделе 
ГЖИ на официальном сайте администрации города. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 107, 19 июня 2018 г. 

https://rg.ru/2018/07/25/reg-szfo/chinovniki-smolnogo-uzhestochili-trebovaniia-k-zhalobam-gorozhan.html
http://pravo.minjust.ru/
https://rg.ru/2018/06/19/mestnye-vlasti-smogut-publikovat-postanovleniia-v-seti.html
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/na_derevnyu_v_nbsp_gzhi/?sphrase_id=1453793


ПОЛИКЛИНИКА ПОЛУЧИТ БАЛЛЫ 

Россияне смогут оценивать качество медицинского обслуживания на портале госуслуг 

Владимир КУЗЬМИН 

С 1 апреля этого года граждане смогут оценивать работу поликлиник на портале государственных услуг. Премьер-министр 
Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, дополняющее портал государственных услуг механизмом оценки 
уровня обслуживания в поликлиниках. 

Эта функция в качестве эксперимента появится в личном кабинете «Мое здоровье», который появился в марте прошлого года 
и дает возможность прикрепления к медицинскому учреждению и записи к врачу. «С 1 апреля этого года в личном кабинете 
те, кто через кабинет записался к врачу, смогут, в свою очередь, оценивать, как организована работа в поликлиниках», - 
рассказал глава правительства на совещании со своими заместителями. 

- Такие оценки в значительной степени должны стать руководством к действию для медицинских организаций, - считает Медведев. 

До конца года сервис будет работать в качестве эксперимента в рамках одного из приоритетных проектов, а при его 
востребованности станет постоянным. 

Также председателем правительства утверждены правила предоставления государственной поддержки муниципальным 
образованиям, которые победят во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В нем 
принимают участие поселения, имеющие статус федеральных, региональных исторических поселений, а также города с 
численностью населения до 100 тысяч человек. 

В 2018 году предполагается отобрать 60 лучших практик. Сумма каждого гранта на реализацию проекта благоустройства парка, 
сквера, площади или улицы в малом городе составит от 30 до 100 миллионов рублей, историческим поселениям - до 50 миллионов. 

- Важно, чтобы в этих городах было жить и комфортно, и удобно, а не просто чтобы они имели славную историю. Поэтому при 
создании проектов для конкурса власти должны будут привлекать местных жителей, - подчеркнул премьер-министр Дмитрий 
Медведев. 

Утверждена и «дорожная карта» по развитию в стране инструментов государственно-частного партнерства, особенно важного 
для решения задач по улучшению инфраструктуры, на которые в том числе делал акцент в своем Послании Федеральному 
Собранию президент. 

Инфраструктура в России долгие годы была недофинансирована, заметил Медведев, но одними государственными 
вложениями ситуацию быстро не исправить, нужны частные инвестиции. Привлеченные в последние годы внебюджетные 
средства оцениваются как незначительные. 

«Это порядка одного процента. А во многих странах подобные вклады частных инвесторов в финансирование инфраструктуры 
достигают 20 процентов», - сказал глава правительства. Не в последнюю очередь проблема кроется в том, что подобные 
вложения не так быстро окупаются. 

Поэтому правительство решило сделать ставку на механизм так называемой инфраструктурной ипотеки, с помощью которого 
планируется привлечь инвестиции в строительство портов, дорог, мостов, энергосетей и сооружение линий связи. 

«Решение сложное, потребовало увязки позиций многих ведомств. Я давал поручения в этом всем разобраться. Надеюсь, что в 
рамках вот этого решения и в целом новых нефинансовых механизмов для инфраструктурной ипотеки, для других способов 
вложения в инфраструктуру в рамках «дорожной карты» будут проводиться значимые мероприятия», - заявил Дмитрий Медведев. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 6 марта 2018 года №230 «О проведении эксперимента по оценке 
гражданами удовлетворенности качеством работы медицинских организаций посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 51, 13 марта 2018 г. 

ЗАЧЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Алексей МИРОНОВ 

В административно-деловом центре «Невская ратуша» презентовали многофункциональную электронную карту жителя 
северной столицы. 

«Единая карта петербуржца» (ЕКП) - городской проект, который реализуется под руководством Комитета по экономической 
политике и стратегическому планированию. Начать выпуск ЕКП планируется в июле нынешнего года. Для граждан-
пользователей их выдача будет бесплатной, по заявлениям. Все расходы по эмиссии и обслуживанию возьмут на себя банки. 

«Использование единой электронной системы позволит эффективнее отслеживать целевое расходование бюджетных средств 
и проанализировать потребности льготных категорий граждан», - отмечают в городском правительстве. 

На единой карте уже на старте проекта будут размещаться персональные данные и электронная подпись гражданина. 
Пользователю будут доступны платежное и скидочное приложения. Также на карту можно будет записать любой вид 
транспортного проездного. 

С 2019 года карта позволит родителям контролировать посещаемость школы и выдачи детям питания в столовой. Для 
студентов ЕКП станет электронным студенческим билетом и зачетной книжкой. В 2020 году планируется внедрить и 
медицинское приложение. Карта станет носителем электронного полиса ОМС, с ее помощью врач сможет выписывать 
рецепты, а пациенты - получать по ним льготные лекарства в аптеках. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.02.2018 N 128 «О порядке выпуска, выдачи и 
обслуживания электронных карт «Единая карта петербуржца»  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 39, 05 марта 2018 г. 

https://rg.ru/2018/03/12/rossiiane-smogut-ocenit-rabotu-poliklinik-na-portale-gosuslug.html
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/zachetnoe_predlozhenie/?sphrase_id=1239802


ЗА ОШИБКИ НЕ ПЛАТИМ 

Теперь можно подать одно заявление на получение нескольких муниципальных и государственных услуг 

Татьяна ШАДРИНА 

Это будет разрешено с 30 марта. Пока же на каждую услугу, даже если они связаны с одной тематикой, например, 
оформление недвижимости в собственность, ее регистрация, нужно подавать несколько заявлений. И при этом приходится 
делать несколько копий одних и тех же документов (паспорта, свидетельства о собственности и прочее), которые могут быть 
на руках только у гражданина. 

Ведомства и муниципалитеты сами сформируют перечни услуг, которые они будут предоставлять на основании комплексного 
запроса. Единый перечень на федеральном уровне утверждает правительство. 

Законом также дается гражданину право не платить за госуслугу вторично, если первый раз при ее оказании в документах 
были сделаны ошибки сотрудниками многофункционального центра. 

Дисциплинировать сотрудников МФЦ должно и то, что совершенствуется порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра. Случаи, когда в документы вносятся 
некорректные сведения, например номер квартиры, и потом граждане не могут переоформить недвижимость после кончины 
родственников или неправильно написана фамилия при внесении ее в базу данных, не единичны. Но надо учитывать, что 
некорректные данные могут быть введены и сотрудниками госорганов, а многофункциональный центр только копирует их для 
справок. И тогда обращение по корректировке данных можно оформить в МФЦ. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. N 26-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 44, 01 марта 2018 г. 

ТОЧКА ДОК 

Правительство РФ определило перечень государственных услуг, которые предоставляют в центрах  
«Мои документы» 

Евгений ГАЙВА 

В любом многофункциональном центре «Мои документы» (МФЦ) можно подать заявление в Пенсионный фонд России об 
инвестировании своих накоплений или получить сведения налоговой службы из реестра дисквалифицированных лиц. Теперь 
россияне легко узнают о перечне федеральных госуслуг, предоставляемых МФЦ, из общего списка. Его публикует 
«Российская газета». 

В перечне 44 госуслуги. Эти госуслуги оказываются по экстерриториальному принципу. «Чтобы получить нужный документ, 
человек может обратиться в ближайшее к дому или работе отделение органа власти или МФЦ вне зависимости от места 
регистрации. Это один из основополагающих принципов сервисного подхода к государственным услугам, цель которого - 
удобство граждан и ускорение предоставления услуг», - пояснили «РГ» в минэкономразвития. Большинство услуг уже 
доступны в МФЦ, а некоторые можно будет получать через единое окно позже. Например, информацию по исполнительным 
производствам в отношении граждан и юрлиц многофункциональные центры станут предоставлять с 1 июля 2019 года. 

Среди самых массовых услуг для граждан, например, выдача и замена общегражданских и заграничных паспортов, 
оказываемые министерством внутренних дел РФ. Но вот зарегистрировать автомобиль через многофункциональный центр 
«Мои документы» нельзя, только в подразделениях органа власти. 

Также в многофункциональных центрах можно получить государственный сертификат на материнский капитал, пенсию или 
справку о ее размере. Федеральная налоговая служба предоставит выписку из Единого государственного реестра 
налогоплательщиков, а министерство финансов - сведения из государственного реестра саморегулируемых организаций 
аудиторов. Есть и такая услуга Роструда, как информирование работодателей и работников по вопросам соблюдения 
трудового законодательства. Организациям МФЦ также облегчают жизнь. Например, сельхозпредприятия здесь могут 
получить фитосанитарные и карантинные сертификаты, выдаваемые Россельхознадзором, а юрлица и индивидуальные 
предприниматели - подать уведомление о начале выполнения отдельных видов работ и услуг. Кстати, такое уведомление 
направляется сразу в несколько ведомств. 

Перевод госуслуг в МФЦ крайне важен. Иначе человек путается, куда ему идти за получением той или иной услуги, говорит 
замдиректора Института государственного и муниципального управления НИУ «Высшая школа экономики» Константин 
Головщинский. 

Через МФЦ предоставляются не только госуслуги федеральных органов власти, но и субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. Есть обязательный перечень. Но в каждом регионе страны через «одно окно» можно получить и 
многие дополнительные услуги. 

Для того чтобы услуга предоставлялась через МФЦ, каждое ведомство должно заключить рамочное соглашение с субъектом 
Федерации. Принцип одного окна предусматривает, что человек или организация обращаются в МФЦ один раз, а затем 
получают результат. С органами власти, предоставляющими государственные услуги, многофункциональный центр 
взаимодействует без участия заявителя. 

Перечень услуг, оказываемых через МФЦ, постепено расширяется. «Когда проект только начинался десять лет назад, в МФЦ 
было заведено лишь несколько услуг, а сейчас их уже в среднем около двух сотен», - говорит Константин Головщинский. 

https://rg.ru/2018/02/28/kak-izmenitsia-zhizn-rossiian-v-marte.html


Есть, конечно, «болезнь роста», признает он. С самого начала предполагалось, что в МФЦ будут работать универсальные 
специалисты, способные вести прием по всем вопросам. Но сейчас бывает сложно сориентироваться в специфике тех или 
иных услуг. Потому органы власти проводят постоянные обучения специалистов МФЦ по сложным вопросам, которые могут 
вызвать затруднения, указывает эксперт. 

В дальнейшем Минэкономразвития планирует распространять экстерриториальный принцип на другие услуги, прежде всего, 
на услуги для бизнеса. «Среди них лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности, лицензирование деятельности в области оказания услуг 
связи, лицензирование теле-и радиовещания, присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для 
радиоэлектронных средств гражданского назначения», - рассказали в ведомстве. 

По мере того как ассортимент услуг в МФЦ будет нарастать, гражданам и организациям станет удобнее ориентироваться, все 
будут знать, что за большинством услуг нужно идти в МФЦ, говорит Головщинский. Экономически выгодно и для государства 
переходить на централизованное оказание госуслуг населению. В Австралии есть агентство Центрлинк (Centrelink), которое 
является общим фронт-офисом для всех государственных, муниципальных, региональных услуг, приводит пример Константин 
Головщинский. Будущее за «единым окном» и электронными услугами, уверен он. 

Тем временем 

С каждым годом в центры госуслуг «Мои документы» обращается все больше москвичей - в 2017 году клиентов у МФЦ стало 
на 15% больше. В то же время москвичи все реже идут за документами непосредственно в органы власти - в минувшем году 
таких обращений было 4% вместо 12% в 2016-м. Знают горожане и то, что в любую минуту они могут обратиться за услугой 
через mos.ru - официальный портал мэра и правительства Москвы. Об этом свидетельствуют результаты январского опроса 
исследовательского агентства Magram Market Research. 

Социологи опросили больше полутора тысяч москвичей старше 18 лет. Выяснилось, что за прошлый год 75% жителей 
столицы обращались за госуслугами, из них более половины (54%) получили их через МФЦ и 41% - через портал mos.ru и с 
помощью мобильного приложения «Госуслуги». Лишь 4% обратились лично в органы власти. 

Практически каждый житель города знает, где и как получить нужную госуслугу. Прежде всего идут в центры «Мои 
документы», которых в городе 128, включая флагманский МФЦ с расширенными сервисами на Пресненской в ММДЦ «Москва-
Сити». Изучив портрет клиентов МФЦ аналитики сделали вывод, чаще всего за помощью к специалистам приходит молодежь в 
возрасте от 18 до 25 лет и люди среднего возраста от 36 до 45 лет. А вот респонденты старше 60 лет - не частые посетители 
МФЦ, зато они знают о возможностях дистанционного получения услуг и не выходя из дома с удовольствием пользуются 
порталом. Сайт пользуют 66% москвичей, которые считают, что услуги удобнее получать удаленно. В числе активных 
пользователей молодежь от 26 до 35 лет. Предпочитают заказать услугу через Интернет и мужчины от 36 до 45 лет, а вот 
женщины лучше заглянут в «Мои документы» и органы власти лично. Самые распространенные услуги на портале в сфере 
медицины и ЖКХ, а пользователи мобильного приложения чаще обращаются с вопросами по транспорту. 

Практически все опрошенные москвичи - 95%, хотя бы раз обращались за госуслугой. И все они высоко оценивают качество 
полученных услуг как в МФЦ, так и через портал. 

- Такой высокий уровень удовлетворенности работой МФЦ и портала mos.ru не только в Москве. - комментирует результаты 
опроса Инна Матвеева, руководитель проектов финансовых и социально-экономических исследований Magram MR. - 
Декабрьский опрос жителей Подмосковья показал почти такие же цифры - 94% довольны работой МФЦ в области. На 
контрасте «что было и что стало» изменения очевидны и удобны жителям всего столичного региона. 

На вопрос о том, каких услуг не хватает в МФЦ, москвичи предлагают прямо в центрах сдавать теоретический экзамен на 
водительские права, а самые продвинутые хотели бы оплачивать услуги ЖКХ и налоги криптовалютой и биткоинами. 

 

Эта статья является комментарием к: 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 января 2018 г. N 43-р «Об утверждении перечня 
государственных услуг, для получения которых подача запросов, документов и информации, а также получение 
результатов предоставления таких услуг осуществляется в любом предоставляющем такие услуги подразделении 
федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда Российской 
Федерации или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 23, 01 февраля 2018 г. 
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ПОРТАЛ «ПАМЯТЬ НАРОДА» - ПОИСК ЧЕЛОВЕКА 

Сайт «Память народа» открыл доступ к данным о советских военнослужащих 

Найти и уточнить 

В любом браузере наберите слова «Память народа», и вы попадете на pamyat-naroda.ru. 

Перед вами - главная страница портала с основными тематическими разделами: «Герои войны»,  »Боевые операции», 
«Воинские захоронения», «Документы частей», «Сведения о боевой операции», «Интерактивная карта», Блоки 
дополнительной информации, Доступ к личному архиву. 

1. Введите в поисковой строке фамилию, имя и отчество человека, которого вы ищите. Нажмите кнопку «Найти» или 
клавишу «Enter» на клавиатуре. 

Строка для поиска персоналии также расположена в верхней части страницы в разделе «Герои войны». Поисковая система 
выдаст все результаты, отвечающие вашему запросу. 

2. Справа от кнопки «Найти» находится кнопка расширенного поиска «Уточнить». После клика на нее раскроется 
дополнительное меню для поиска, в которое можно ввести известные вам данные для более точного поиска: воинское 
звание человека, места рождения, призыва, выбытия или захоронения, дата выбытия или смерти и другие 
параметры. 

3. Вы также можете уточнить поиск, указав для этого источники информации - документы о наградах (учетная 
картотека, юбилейная картотека, наградные документы); документы о потерях (донесения о безвозвратных потерях, 
документы госпиталей и медсанбатов, документы, уточняющие потери, документы о военнопленных и др.). 

4. В результатах поиска помимо ФИО человека могут быть указаны наименование награды (медаль, орден), дата и место 
рождения, источник данных (сводная картотека, юбилейная картотека); место и причина выбытия (убит, умер от ран, 
пропал без вести); данные из военно-пересыльного пункта. 

Система также автоматически выводит подборку с похожими данными на участника войны. Эти сведения могут быть более 
точными или иметь расхождения. Вы можете самостоятельно выбрать актуальную для вашего запроса информацию. 

Кликнув на ФИО человека, которые соответствуют вашему поиску, вы попадете на страницу с архивным документом, где 
будет подсвечена строка, касающаяся именно искомой персоналии, а справа - информация о самом архивном документе. 

5. В строке с ФИО человека вы увидите иконки, предлагающие просмотреть цифровую копию документа, сохранить ее, 
или добавить страницу в личный архив. 

Награды и подвиги 

Если искомый человек был награжден орденами и/или медалями, имеет Звезду Героя, данные об этом есть на портале. Вы 
увидите подсвеченную строку в наградном списке, сможете перейти к описанию совершенного подвига, наградному листу. 

Узнав о месте и времени совершения подвига, вы можете по документам боевых действий полностью восстановить 
обстоятельства службы своего родственника. 

6. Чтобы работать с найденными документами, создать и сохранить подборку архивных документов на человека или 
событие, воспользуйтесь разделом «Личный архив». 

Боевой путь 

7. Для выяснения деталей службы и восстановления боевого пути участника Великой Отечественной войны, обратите 
внимание на активную ссылку «Боевой путь Героя/части». 

Кликнув на эту строку, вы попадете на интерактивный сервис, в составе которого документальная и геоинформационная 
части. 

Слева от карты – вехи боевого пути. Кликнув на «Место призыва», вы «переместитесь» по карте на соответствующую точку и 
увидите активную ссылку «Герои, призванные в данном военкомате». 

Следующей после «Места призыва» строкой будет строка о первых боевых действиях, в которых принимал участие боец 
Красной армии. Система определит их дату, место на современной и исторической карте, а также подберет документы, 
отражающие военные реалии. Это могут быть Журналы военных действий штабов фронтов, Журналы боевых действий 
подразделений, приказы, отчеты, донесения, карты, доклады, рапорты и др. 

По датам действий подразделений и географической привязке вы можете получить представление о боевых операциях, 
определить движение советских войск, узнать все подробности хода войны. 

На главной странице можно выбрать отображаемую в центральной части страницы операцию с помощью ползунка времени. 
Просто переместите ползунок времени на интересующую вас дату. 

Вы увидите наименование и описание результатов боевой операции. Ниже описания будет представлен перечень воинских 
частей и командующих со ссылками на соответствующие страницы воинской части или военачальника. 

Найдя информацию о месте и времени гибели своего родственника, вы сможете с большой долей вероятности точно 
определить, какие именно задачи решались подразделением, армией, фронтом в тот момент. 

Память 

8. Аналогично разделу «Боевые операции» также вы можете воспользоваться дополнительными параметрами поиска по 
разделу «Воинские захоронения». 



В центральной части страницы слева выведен список захоронений (каждое из наименований в списке является ссылкой на 
страницу захоронения), справа показана интерактивная карта с метками на количество захоронений в данной области при 
выбранном масштабе. 

После увеличения масштаба будут показаны новые метки с более точной привязкой к местности, и, кликнув на метку, вы 
увидите окно с информацией о захоронении и ссылкой на страницу с более подробной информацией. На карте отражаются 
современные захоронения, первичные захоронения, места выбытия, госпитали и лагеря. 

Кликнув на любой объект (захоронение, госпиталь…), вы попадете на его страницу. Например, по госпиталям будет активна 
ссылка на дополнительную информацию и алфавитную книгу умерших. Страница захоронения будет содержать информацию, 
список захороненных, учетную карточку объекта. 

 

Смотреть подробнее 

Нина Куликовских, председатель правления Смоленской областной общественной организации «Поисковое объединение 
«Долг»: 

Банк данных для нас как Библия. Он сделал эффективнее поиск и установление имен солдат, боюсь сказать, в какой 
кратности. Мы всегда работали в Центральном архиве Министерства обороны… Даже если мы сами там работали, на это 
уходили годы. А теперь несколько часов, пусть даже ночной работы, но это в разы быстрее. Это за последние годы 
высочайшее достижение в вопросах увековечения памяти погибших защитников Отечества. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 21, 1 февраля 2018 г. 

 

ЗАГРАНПАСПОРТ ОФОРМЯТ БЫСТРЕЕ 

В феврале вступают в силу сразу два закона, которые касаются государственных услуг: о заграничных паспортах 
и справках для банков. 

Татьяна ШАДРИНА 

Загранпаспорта с 1 февраля можно будет получить в многофункциональном центре «Мои документы» (МФЦ). 

В городах федерального значения - Москва и Санкт-Петербург, Севастополь - и в крупных административных муниципальных 
центрах, где проживает более 100 тысяч человек, теперь должен быть хотя бы один МФЦ, где можно получить загранпаспорт. 
Администрация центра, который выбран для оказания этой услуги, должна подготовить все необходимое оборудование и 
заключить соглашение с органами внутренних дел. 

Учитывая, что сначала планировали ввести эту услугу для МФЦ год назад, но потом сроки перенесли, то многие центры уже 
начали ее оказывать, не дожидаясь вступления закона в силу. 

Теперь дело за открытием хотя бы одного центра, где выдают загранпаспорта в городских округах и численностью более 50 
тысяч человек. Они должны подготовиться к сентябрю этого года. Если же жителей муниципальных районов или городских 
округов меньше 50 тысяч, то для них оказание услуги по выдаче загранпаспорта в одном из МФЦ не обязательно, но 
желательно. Решение - за учредителем многофункционального центра, если на то есть технические и финансовые 
возможности. 

Также с 1 февраля при оформлении кредита справку о недвижимости и НДФЛ банк теперь не потребует. Расширяется 
перечень документов, обмен которыми разрешили через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. В 
основном это касается документов на недвижимость, автомобили, налоговых платежей. И речь идет не только о физических 
лицах, но и о компаниях. 

Быстрый обмен данными позволит не отправлять за бумагами курьеров или запрашивать справки в других органах, чтобы 
оказать ту или иную госуслугу в электронном виде. 

Как отметили «Российской газете» в Минкомсвязи, для граждан обеспечена возможность при обращении за получением 
финансовых услуг не предоставлять сведения о себе, хранящиеся в государственных информационных системах. 

Теперь необходимые справки банки с согласия граждан могут запрашивать самостоятельно. Получение таких сведений будет 
способствовать снижению рисков финансовых организаций, а также позволит предложить клиентам новые финансовые 
продукты, отметили в министерстве. То есть при получении кредита на квартиру или машину банку не надо доказывать свою 
состоятельность и платежеспособность. 

https://rg.ru/2018/02/01/kak-iskat-cheloveka-na-portale-pamiat-naroda.html


А вот тех, кто не платит по кредитам, другим обязательствам, в том числа алиментам, может огорчить новая возможность 
ведомств и служб по обмену документами. Туго придется и фирмам с подмоченной репутацией. Так как сведения о наличии 
или отсутствии юрлица в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) теперь тоже будут доступны 
широкому кругу служб и ведомств. 

Эта статья является комментарием к: 

Распоряжение Правительства РФ от 19.01.2018 N 43-р «Об утверждении перечня государственных услуг, для 
получения которых подача запросов, документов и информации, а также получение результатов предоставления 
таких услуг осуществляется в любом предоставляющем такие услуги подразделении федерального органа 
исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации или 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Распоряжение Правительства РФ от 03.10.2017 N 2147-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
РФ от 15.08.2012 N 1471-р» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 21, 31 января 2018 г. 

 

КВАДРАТЫ И «ЦИФРА» 

Зарегистрировать жилье через Интернет можно будет всего за два дня 

Ольга ИГНАТОВА 

Оформить в собственность квартиру или дом можно будет всего за два дня. Причем для этого не потребуется даже никуда 
ходить. Росреестр намерен в этом году запустить в Москве и Санкт-Петербурге проект «Фабрика электронных регистраций». 

Пилот «Фабрики» был запущен еще летом прошлого года в Московской области. Чем же уникален этот проект? «Фабрика 
электронных регистраций» предоставляет самую популярную услугу Росреестра - регистрацию прав на недвижимость - в 
электронном виде. Как отмечают в Росреестре, с момента запуска проекта количество регистрационных действий в 
электронном виде увеличилось почти в четыре раза. В декабре 2017 года было обработано более 17 тысяч заявлений, 
поданных на регистрацию через Интернет. 

Благодаря тому, что электронная форма работы оказывается более продуктивной, чем привычная в бумажном виде, один 
сотрудник Росреестра теперь может рассматривать до 400 дел о регистрации в месяц. И, таким образом, зарегистрировать 
жилье стало возможным в течение всего 2 дней вместо 7 дней, которые сегодня максимально предусмотрены на 
регистрационные действия. 

Технически онлайн регистрация проходит следующим образом. Человек заходит на сайт Росреестра, находит там раздел 
«Физическим лицам» и нажимает на подраздел «Зарегистрировать недвижимость». Далее нужно выполнить определенную 
последовательность действий, предоставить сканы ряда документов, среди которых договор купли-продажи, передаточный 
акт, документы, удостоверяющие личность, кадастровый план, квитанции об оплате госпошлин. Заверяется заявление на 
государственную регистрацию недвижимости электронной цифровой подписью. Стоит электронная подпись для граждан около 
700 рублей. И получить ее можно в удостоверяющих центрах, работающих в региональных кадастровых палатах. Кстати, если 
человек покупает жилье на первичном рынке, то ряд застройщиков уже имеют собственные удостоверяющие центры для 
своих клиентов. Застройщики активно пользуются онлайн-услугой, так как зарегистрировать огромное количество 
заключенных сделок намного удобней в Интернете. Будущие новоселы могут получать электронные цифровые подписи прямо 
в офисе после подписания договора долевого участия. 

Другое полезное новшество от Росреестра - «3D-кадастр». В пилотном режиме этот проект будет запущен на сайте Росреестра 
в марте 2018 года. В нем будут собираться проекты зданий и сооружений, выполненные в трехмерном изображении. Это 
особенно важно при учете инфраструктурных сооружений, построенных на разных уровнях с поверхностью земли 
(пешеходные переходы, мосты и т.п.), а также зданий нестандартной формы с нависающими этажами. «3D-кадастр» 
обеспечит корректный учет таких объектов. С практической точки зрения с помощью этого сервиса можно определить 
кадастровую стоимость недвижимости, что важно для расчета величины имущественного налога. 

Еще один новый сервис под названием «Жизненные ситуации» будет предоставлять пошаговые инструкции по получению 
госуслуг в зависимости от конкретной жизненной ситуации. Ну, например, человеку нужно оформить землю в собственность. 
Он заходит в «Жизненные ситуации», находит нужную тему и начинает изучать, куда для этого нужно обращаться, какие 
документы иметь на руках, откуда пригласить кадастрового инженера и т.д. Также сервис расскажет о том, как оформить 
право собственности на долю в доставшейся по наследству квартире, зарегистрировать ипотеку, запретить регистрационные 
действия с жильем без личного участия. Всего будет описано 74 ситуации, с которыми люди сталкиваются при оформлении 
недвижимости. Формы документов, в том числе договоров, также можно будет скачать при помощи сервиса. «Жизненные 
ситуации» будут размещены на официальном сайте Росреестра, который в этом году будет интегрирован с единым сайтом 
госуслуг. К апрелю 2018 года будет разработано и одноименное мобильное приложение. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 13, 23 января 2018 г. 
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ИМЯ ЕМУ - ПРИЗЫВНИК 

Военкоматы смогут получать из базы ЗАГСов данные о перемене имени 

Владислав КУЛИКОВ 

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, детально прописывающий, кто и какую 
информацию сможет получать из единой базы ЗАГСов. 

Например, военкоматы будут получать два вида сведений: о государственной регистрации смерти, а также о перемене имени. 
По данным министерства юстиции России, в прошлом году по всей стране почти 83 тысячи человек сменили свои имена. 
Среди них, безусловно, были и молодые люди призывного возраста, и мужчины, находящиеся в запасе. Но спрятаться за 
новыми инициалами от военкома не получится. Новая база ЗАГСов позволит военным комиссариатам отслеживать актуальное 
имя призывника. Был Петя, стал Вася, не важно, кем назовется, в армию возьмут с любым именем. 

Правда, по словам экспертов, сегодня проблемы с уклонистами нет. Наоборот, призывники охотно идут, и некоторым даже 
приходится ждать своей очереди - допустим, кому-то не хватило места в осенний призыв, и службу перенесли на весну. 

Однако и после службы человек на долгие годы должен оставаться в поле зрения военкомата, как запасник. Его даже могут 
призвать на сборы, чтобы освежить навыки. Поэтому военкомату нужны сведения и о перемене имени, и о том, жив 
военнообязанный гражданин или, увы, уже покинул наш мир. 

Новая единая база данных ЗАГСов позволит избежать казусов, когда человек терялся, сменив имя. Или в призывных списках 
числился умерший гражданин. 

Напомним, что такая база будет создана в самое ближайшее время. Впервые в России появится единый реестр граждан. До 
сих пор базы ЗАГСов были разрозненны - в каждом регионе они велись отдельно, причем могли использоваться совершенно 
разные программы. 

Как рассказывают эксперты, в Единый реестр будет внесена вся информация из ЗАГСов начиная с 1926 года. Сейчас 
правительство страны подготовило большой законопроект, который детально прописывает, кто какую информацию сможет 
получать из новой базы. 

Естественно, в списке государственные ведомства, а также нотариат. Причем проект прописывает, какую именно информацию 
вправе будут запрашивать представители конкретного ведомства. 

Например, Росреестр получит доступ к сведениям о государственной регистрации смерти. Военные, как уже сказано, - к 
данным о перемене имени и смерти. 

Судебные приставы смогут запрашивать всю информацию, необходимую им в рамках исполнительного производства. Получат 
доступ к базе ЗАГС и нотариусы в рамках нотариальных действий. 

Зачем это нужно - вопрос риторический. Возможность для нотариуса оперативно проверить сведения, указываемые 
гражданами, очень важна. Нередко мошенники предоставляют поддельные документы о праве на наследство, притворяясь 
родственниками наследодателя, либо скрывают факты о наличии брака и тому подобное. 

Недавно в Москве благодаря случайно оперативному ответу из Калужского ЗАГСа в конторе нотариуса задержали «черных 
риелторов». Часто нотариусы выявляют псевдо родственников, которые пытаются завладеть выморочным имуществом, 
которое должно поступить в распоряжение государства. 

А в случае оформления наследственных прав станет возможным получение сведений о смерти в упрощенном порядке. 
Распространенная «житейская» история: после смерти человека становится известно, что все его имущество завещано одному 
наследнику, не родственнику. Часто в таких ситуациях родственники чувствуют себя обделенными. Поэтому скрывают от 
«чужака»-наследника и сам факт смерти, и информацию о существовании завещания. 

Пусть они годами не навещали родного человека. Но про его квартиру и счета помнили постоянно. А в том, кто, может быть, 
скрасил последние годы покойного или просто был близок ему по духу, видят алчного врага. 

Как быть? Сегодня такой «пришлый» наследник не всегда может получить свидетельство о смерти. Нотариус вынужден делать 
соответствующий письменный запрос в ЗАГС и т.д. Процедура эта довольно длительная. Новая система все упростит. 

«Запрос и предоставление сведений планируется осуществлять в электронном виде, - говорит президент Федеральной 
нотариальной палаты Константин Корсик. - При этом проектом предусмотрен информационный обмен с использованием 
возможностей Единой информационной системы нотариата, которая эффективно функционирует в Системе 
межведомственного электронного взаимодействия». Так что обмен информацией будет происходить очень быстро. 

В целом нотариусы фактически переходят на режим работы «одного окна». Гражданам не придется бегать по инстанциям, 
нотариус сам может запросить нужные документы. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона № 327273-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Федеральный закон от 29.12.2017 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского 
состояния» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 269, 27 ноября 2017 г. 
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УСЛУГИ РАЗЛОЖАТ ПО ПАКЕТАМ 

В МФЦ можно будет по одному заявлению оформить несколько документов сразу 

Марина ГУСЕНКО 

В многофункциональных центрах «Мои документы» можно будет оформить сразу несколько документов и пособий по одному 
заявлению. Госдума приняла в первом чтении законопроект о пакетном принципе предоставления госуслуг. 

«Если у гражданина произошла какая-то жизненная ситуация, которая требует получения нескольких государственных услуг, 
например, родился ребенок и нужно получить свидетельство о рождении, оформить материнский капитал, он в соответствии с 
законопроектом сможет подать одно заявление», - пояснил замглавы минэкономразвития Савва Шипов. МФЦ в этом случае 
будут самостоятельно формировать комплекты нужных документов и делать все необходимое для предоставления услуги по 
комплексному запросу. Как отметил Шипов, такой подход - одна из главных составляющих принципа «одного окна», когда 
многофункциональный центр сам взаимодействует с организациями, предоставляющими те или иные услуги, не вовлекая в 
этот процесс заявителя. 

Перечень федеральных услуг, которые будут предоставляться по единому заявлению, будет впоследствии утвержден 
распоряжением правительства, но субъекты РФ и муниципалитеты смогут формировать перечни услуг-исключений, на 
которые принцип одного заявления не распространяется. Региональные и муниципальные услуги также будут оказываться в 
соответствии с новым подходом. 

В течение 2018 года государственные и муниципальные организации будут готовиться к внедрению пакетного принципа, 
сотрудники МФЦ пройдут необходимое обучение. К 2019 году «Мои документы» по всей стране будут оказывать комплексные 
услуги. 

Также Госдума приняла в первом чтении поправки, позволяющие МФЦ оказывать услуги по регистрации рождения и смерти. 
При этом органы ЗАГС свои функции сохранят. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона №217713-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких 
государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 

Проект Федерального закона N 169353-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Федеральный закон от 29.12.2017 № 438-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Федеральный закон от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством 
подачи заявителем единого заявления» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 244, 26 октября 2017 г. 

 

«ГОРЬКО!» ПО МИНУТАМ 

Минюст подготовил новые правила регистрации брака 

Владислав КУЛИКОВ 

Минюст намерен сократить на целую минуту время регистрации брака. А Единый портал госуслуг начнет принимать заявления 
о разводе. 

Хронометраж свадебной церемонии по минутам прописан в проекте административного регламента работы органов ЗАГСа, 
который ведомство вынесло на общественное обсуждение. 

По новым правилам максимальное время регистрации брака должно составлять не более 70 минут. В том числе 5 минут на 
проставление штампа в паспорте. 

Для сравнения: сегодня максимальная продолжительность регистрации брака составляет 71 минуту, в том числе 3 минуты на 
проставление штампа. 

У каждого ЗАГСа должна быть бесплатная парковка, это правило остается неизменным. Но теперь сотрудники ЗАГСов 
перестанут требовать квитанции об уплате государственной пошлины: эту информацию они смогут проверить самостоятельно 
в специальной базе. 

Причиной разработки нового регламента стало большое событие, которое сейчас готовится: все базы данных ЗАГС будут 
объединены. Впервые будет создан единый электронный реестр населения, причем со всеми ключевыми биографическими 
данными каждого человека: когда родился, женился, праздновал рождение детей и т.п. Ведь все это записано в архивах 
ЗАГСов. 

https://rg.ru/2017/10/26/v-mfc-mozhno-budet-oformit-neskolko-dokumentov-po-odnomu-zaiavleniiu.html


До сих пор базы данных собирались отдельно в каждом регионе. Постепенно архивы переводились в электронный вид, где-то 
эту работу начали раньше, где-то позже. Передовым регионом в этом направлении была Республика Татарстан. 

Однако недостатком системы оставалась разъединенность этих баз. В Хабаровском крае была своя база, в Амурской области - 
своя, и далее - везде по карте страны. Поэтому если человек, например, родился во Владивостоке, женился в Иркутске, а 
дети у него появились в Новосибирске, то собирать информацию при оформлении документов надо было по всем регионам. 
Подчас, чтобы получить дубликат свидетельства о рождении, надо было писать запрос чуть ли не на другой конец страны. 

Но уже скоро начнет функционировать Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. Все 
электронные системы ЗАГСов замкнутся в единую сеть. 

«Удобство единой базы граждане достаточно быстро почувствуют на себе, - говорит председатель Правления Ассоциации 
юристов России Владимир Груздев. - Упростится решение многих вопросов, связанных, например, с получением дубликатов 
свидетельств и оформлением документов. Обязательно расширится и предоставление государственных услуг в электронной 
форме». 

Уже сейчас подать заявление на регистрацию брака или развод можно даже через Интернет. 

«Норма, разрешающая подавать заявления в ЗАГС в режиме онлайн, появилась в законе еще два года назад, - пояснил 
Владимир Груздев. - Такой порядок значительно экономит время, а главное, упрощает процедуру подачи документов людям, 
которые собрались вступить в брак. Раньше, чтобы забронировать удобный день и час свадьбы, подчас существовали 
сложности. Сейчас дату бракосочетания можно выбрать онлайн, и тут же подать юридически значимое заявление». 

После этого любящим людям останется только прийти на свадьбу: на этой церемонии без личного присутствия, безусловно, не 
обойтись. 

А в новом регламенте прописано по минутам, сколько времени должны занимать все процедуры в ЗАГСе, в том числе 
регистрация брака. Важный момент: теперь гражданам придется быть внимательней. Если человек придет на свою свадьбу с 
просроченным паспортом, свадьбы не будет. В 20 и 45 лет паспорта подлежат замене, на это отводится ровно месяц со дня 
рождения. 

При подаче документов по старинке - на личном приеме - сотрудники ЗАГСа сами проверяют, не будет ли просрочен паспорт в 
день церемонии. Если да, то предупреждают людей и делают специальную отметку в заявлении. Теперь же, если заявление 
подается в электронном виде, паспорта будут проверяться уже непосредственно перед свадьбой. И если жених или невеста 
окажутся неосмотрительны, то уедут из ЗАГСа по-прежнему холостыми. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект приказа Министерства юстиции Российской Федерации «Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния 
органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории 
Российской Федерации» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Приказ Минюста России от 29.12.2017 N 298 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими 
государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации»  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 240, 23 октября 2017 г. 

 

 
РАЗРАБОТАН РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ПФР ГОСУСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЕСТРА ИНВАЛИДОВ 

Разработан регламент оказания госуслуг ПФР с использованием реестра инвалидов 

Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ 

Согласно документу ведомство планирует предоставлять заявителю (его представителю) госуслугу при его обращении в 
электронном виде через портал госуслуг и через личный кабинет на сайте ФГИС ФРИ в режиме реального времени в день 
обращения. 

Уточняется, что для предоставления госуслуги гражданину через Единый портал или личный кабинет на сайте ФГИС ФРИ 
документов не потребуется. 

При этом ПФР будет не вправе требовать от гражданина представления: 

o документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
соответствующими законодательством и НПА;  

o документов и информации, находящихся в распоряжении Фонда, его территориальных органов, госорганов, органов 
местного самоуправления. 

o Между тем при личном обращении в территориальное подразделение ПФР по месту жительства необходимо будет 
подать заявление и следующие документы: 

https://rg.ru/2017/10/23/miniust-podgotovil-novye-pravila-registracii-braka.html


o документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя и  документ, подтверждающий полномочия 
последнего; 

o свидетельство о рождении (для детей до 14 лет); 

o СНИЛС; 

o справку об инвалидности. 

Прием и регистрация запроса не должны занимать более 20 минут. 

Заявитель сможет обратиться с жалобой в том числе в случаях нарушения срока регистрации запроса и предоставления 
госуслуги. Она будет рассмотрена в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены ПФР или его территориальным органом. 

Независимая антикоррупционная экспертиза документа завершится 17 ноября. 

Напомним, что пилотный проект по оказанию ПФР государственных услуг на основе сведений Федерального реестра 
инвалидов с 21 августа стартовал в 12 субъектах Федерации. В его ходе все виды пенсий по инвалидности и ежемесячная 
денежная выплата назначаются на основе сведений из ФРИ инвалидам, проживающим в  Белгородской, Вологодской, 
Иркутской, Пензенской, Самарской и Смоленской областях, Красноярском и Хабаровском краях, Крыму, Татарстане, Чечне и 
Чувашии. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект приказа Минтруда России «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным 
фондом Российской Федерации государственной услуги по информированию граждан, признанных в 
установленном порядке инвалидами, о сведениях, содержащихся о них в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 19 сентября 2017 г. 

ЗАГС ВСЕЗНАЮЩИЙ 

Утверждены бланки для Единого реестра всех граждан страны 

Владислав КУЛИКОВ 

«Российская газета» публикует два приказа министерства юстиции, утверждающих формы документов для ЗАГСов. 

Теперь ЗАГСы будут записывать о нас больше информации. Обновить же прежние шаблоны потребовалось для будущего 
Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. 

Речь о том самом Едином реестре граждан страны, работа над которым сейчас ведется. В новые бланки, в частности, будут 
вноситься и реквизиты удостоверений личностей родителей, чтобы полностью идентифицировать людей. 

Некоторые подробности проекта в свое время сообщила журналистам директор департамента по вопросам правовой помощи и 
взаимодействия с судебной системой Минюста России Александра Дронова. По ее словам, работа над большим проектом по 
созданию Единого реестра населения ведется с начала года минюстом совместно с министерством финансов и Федеральной 
налоговой службой. 

«Для нашей страны это беспрецедентный ресурс, который в зарубежных странах давно и эффективно существует, - 
рассказала Александра Дронова информационному агентству. - В России никогда не было единого ресурса, где были бы все 
сведения о населении». По ее словам, «во главу ресурса ставится человек и к нему подстыковываются различные связи» о 
его статусах, связанных с актами гражданского состояния, налоговой системой, правоохранительной системой, и прочее. 
Основой для нового ресурса послужат объединенные базы ЗАГСов. Сегодня единого банка данных ЗАГСов по всей стране нет. 
Цифровые архивы, скажем, Москвы и Саратова, никак не связаны. 

Теперь в Единый реестр будет внесена вся информация из ЗАГСов, начиная с 1926 года. В некоторых регионах, кстати, 
архивы оцифрованы, начиная с 1918 года. Данных за царское время, к сожалению, нет. Зато в реестр будут вноситься не 
только те сведения, что фиксируются в ЗАГСах, но и другие материалы из государственных досье. Был ли судим. Служил ли в 
армии. И так далее. Конечно, в первую очередь пользователями Единого реестра будут государственные ведомства. 
Например, налоговая служба. Но, как считает адвокат Оксана Грикевич, гражданам такой реестр тоже будет полезен. Он 
упростит людям многие рутинные процедуры, например, восстановление документов. Должны быть подключены к такой базе 
и нотариусы. Соответствующий законопроект сейчас рассматривается в Госдуме. 

«О необходимости создания Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния неоднократно говорило 
и нотариальное сообщество, - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. - Нотариусы считают, что реестр важен в 
первую очередь в целях обеспечения стабильности и законности гражданского оборота». 

В число сведений, необходимых для совершения нотариальных действий, входят сведения о государственной регистрации 
рождения, смерти, заключения и прекращения брака, установления отцовства, перемены имени, а также сведения о внесении 
исправлений или изменений в соответствующие акты гражданского состояния. К примеру, в случае оформления 
наследственных прав станет возможным получение сведений о смерти в упрощенном порядке. Распространенная «житейская» 
история: после смерти человека становится известно, что все его имущество завещано одному наследнику, не родственнику. 
Часто в таких ситуациях родственники чувствуют себя обделенными. Поэтому скрывают от «чужака»-наследника и сам факт 
смерти, и информацию о существовании завещания. 
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«Пришлый» наследник не всегда может получить свидетельство о смерти. Нотариус вынужден делать соответствующий 
письменный запрос в ЗАГС и т.д. Процедура эта довольно длительная. Доступ к будущей единой системе сразу все упростит. 
Обмен информацией будет происходить очень быстро. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) от 30 июня 2017 г. N 116 г. Москва  
«Об утверждении форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния»  

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) от 30 июня 2017 г. N 118 г. Москва  
«Об утверждении форм записей актов гражданского состояния» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 145, 04 июля 2017 г. 

 

 

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ МОЖНО БУДЕТ В 
ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ 

Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ 

ПФР сообщил, что в личном кабинете на официальном сайте ведомства запущен онлайн-сервис подачи заявления на 
установление федеральной социальной доплаты к пенсии. 

Уточняется, что сейчас в режиме опытной эксплуатации сервис работает в отделениях ПФР в 16 регионах страны, в числе 
которых: Республики Бурятия и Татарстан, Белгородская, Вологодская, Тверская, Нижегородская, Пензенская области, а 
также Ставропольский край. 

Напомним, всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины 
прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная 
доплата к пенсии до величины прожиточного минимума (ч. 4-5 ст. 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи»). 

ПФР наполнил, что для получения услуг Фонда в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг. И если гражданин уже зарегистрирован на портале – использовать 
логин и пароль, указанные при регистрации. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 30 мая 2017 г. 

 

ЗАПРОС ПО ТРЕБОВАНИЮ 

Вступает в силу новый порядок выдачи сведений из госархивов 

Наталья КОЗЛОВА 

«Российская газета» публикует приказ Росархива. В нем прописан новый порядок, по которому отдельным гражданам и 
организациям будут выдаваться интересующие их данные, хранящиеся в государственных архивах.  

В опубликованном приказе Росархив уточнил, какие сведения он может давать гражданам легко и беспроблемно, для каких 
справок потребует дополнительные документы и в предоставлении каких справок он откажет. 

В публикуемом документе уточняется, что запросы, поступившие в Росархив в течение 15 дней с даты их регистрации, 
направляются по принадлежности в органы и организации для исполнения и ответа заявителю. Отправить запрос можно по 
обычной или электронной почте, по факсу, через официальный сайт Росархива, через Единый портал госуслуг, при личном 
визите в Росархив. 

Если до недавнего времени запросы писали в произвольной форме, то по новому приказу надо будет сделать это по 
специально утвержденной форме. Особо оговорены правила для так называемых «третьих лиц». Проще говоря, для чужих 
людей. Если эти «лица» запросят сведения о личной тайне гражданина, его частной жизни, сведения, создающие угрозу его 
безопасности, им будет необходимо предоставить документы, подтверждающие полномочия заявителя. 

В документе есть четкий перечень оснований для отказа на запросы. Например, если в запросе отсутствуют необходимые 
сведения для поиска: нет имени, почтового адреса или электронного адреса заявителя, запрос не поддается прочтению. 
Откажут и в случае, если задается вопрос, на который нельзя ответить, без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Откажут также на запрос, если обжалуется судебное решение, если задан вопрос, на который уже неоднократно отвечали. 
Останется без ответа запрос с нецензурными либо оскорбительными выражениями, угрозами и тому подобным. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Федерального архивного агентства (Росархив) от 9 января 2017 г. N 1 г. Москва «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению Федеральным архивным агентством государственной услуги 
«Организация информационного обеспечения граждан, организаций и общественных объединений на основе 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов» 

 ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 99, 10 мая 2017 г. 

 

https://rg.ru/2017/07/11/miniust-utverdil-obnovlennye-shablony-dokumentov-zags.html
http://www.garant.ru/news/1114059/?_utl_t=vk
https://rg.ru/2017/05/11/rosarchiv-dok.html
https://rg.ru/2017/05/10/gosarhivy-nachnut-vydavat-spravki-po-novym-pravilam.html


РОСРЕЕСТР НАЧАЛ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПО НОВОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

Росреестр информирует о запуске сервиса по подаче документов на регистрацию прав на недвижимость через Интернет. С 
помощью сервиса можно подать заявление и необходимые документы для регистрации перехода или прекращения права на 
объект недвижимости, ограничения и обременения прав для объектов, сведения о которых содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Сведения из ЕГРН об объекте недвижимости можно получить в электронном 
виде с помощью специального сервиса на сайте Росреестра. 

Сообщается, что теперь подать документы на государственную регистрацию прав на объекты, учтенные в ЕГРН, заявители 
могут удобным для них способом - в электронном виде и при личном обращении в офисы Федеральной кадастровой палаты 
или многофункциональные центры «Мои документы». В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» государственная регистрация прав проводится в срок не более 7 дней. Следует 
иметь в виду, что в случае обращения в многофункциональный центр «Мои документы» срок оказания услуги увеличивается 
на 2 дня. 

Кроме того, на сайте Росреестра доработаны и запущены сервисы «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет 
кадастрового инженера», а также сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», которые 
предоставляют актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. В личном кабинете правообладателя доступен 
сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием», который предоставляет заявителю возможность заранее 
спланировать визит в офис Федеральной кадастровой палаты для получения услуг Росреестра. 

Также на сайте открыт доступ к сервисам, которые позволяют получать информацию о ходе оказания услуги («Проверка 
исполнения запроса (заявления)»), проверить корректность электронной подписи и распечатать полученную в электронном 
виде выписку («Проверка электронного документа»). 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Росреестра РФ, 08 февраля  2017г.  

ПОЖАРНОЕ SMS 

Вызвать МЧС можно с помощью приложения для смартфонов 

МЧС создало специальное приложение для смартфонов - «Мобильный спасатель». Если человек попал в беду, ему будет 
достаточно нажать красную кнопку SOS, и сигнал уйдет спасателям. Получат тревожные эсэмэски также друзья и родные: 
все, кто будет указан в списке экстренных контактов. 

Новейшие проекты ведомство презентовало на научно-практической конференции, что прошла в Институте законодательства 
и сравнительного правоведения при правительстве России. Ученые-правоведы и представители МЧС искали, как с помощью 
пропаганды и новейших технологий спасти людей от беды. 

Первое и главное сегодня, конечно же, информационные системы. Благодаря ним можно вовремя получить информацию, что 
где-то рядом случилась беда. Или подать сигнал бедствия, если человек сам попал в беду. Скачать программу «Мобильный 
спасатель» можно на официальном сайте ведомства. В программе помимо прочего есть перечень ближайших экстренных 
служб. Также там заложены и инструкции, как действовать в той или иной чрезвычайной ситуации. По сути, работа по 
спасению должна начинаться еще до того, как случилось страшное. Людей надо учить, что делать. Как сообщил на 
конференции в институте законодательства руководитель юридической службы МЧС России Александр Чуев, благодаря 
активной пропаганде вопросов безопасности в этом году удалось сократить гибель людей на 15 процентов. 

В ходе конференции было презентовано совместное монографическое исследование сотрудников института и МЧС России - 
«Правовые и институциональные основы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций». А 
выступавшие предложили детально прописать в законе понятие социально-значимой информации и установить правила ее 
распространения, возможно, предусмотреть какие-то льготы организациям, которые ее распространяют. Например, сегодня в 
разных региональных управлениях МЧС активно выпускают комиксы для детей по правилам безопасности. Вопросы их 
распространения было бы решать проще, если официально придать им статус социально значимых материалов. Но пока таких 
правил, к сожалению, нет. 

Скачать приложение можно с Официального сайта МЧС России. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 290, 22 декабря 2016 г. 

 
 
СУДЬЯ НА ЛИНИИ 

Верховный суд опубликовал порядок подачи электронных исков 

Владислав КУЛИКОВ 

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев утвердил порядок подачи в Верховный суд России документов в 
электронном виде. 

Чтобы подать жалобу в Верховный суд прямо из дому, будет достаточно заполнить специальную форму на сайте суда. Такая 
возможность появится после Нового года, когда вступят в силу поправки в Гражданско-процессуальный, Арбитражный 
процессуальный и Уголовно-процессуальный кодексы. Поэтому тем, у кого может появиться какое-то дело в суде, стоит 
освоить электронные технологии. 

«Принятый документ установил два варианта подачи документов в электронном виде, - объяснил «РГ» адвокат Вячеслав 
Голенев. - Первый - это электронные образы документов (сканы). Этот вариант хорошо знаком юристам, которые работают по 
АПК РФ в арбитражных судах. Для представления таких документов в формате скан-образов в суд достаточно наличия 
простой электронной подписи (логин и пароль). В этом случае суд осуществит проверку этих образов путем истребования от 
лица, их представивших, оригиналов приобщенных в суд образов документов». 

https://rosreestr.ru/site/press/news/rosreestr-nachal-priem-dokumentov-na-registratsiyu-prav-cherez-internet-po-novomu-zakonodatelstvu-/
http://spasatel.mchs.ru/
https://rg.ru/2016/12/21/mchs-sozdalo-prilozhenie-mobilnyj-spasatel-dlia-smartfonov.html


Проще говоря: можно прислать копии документов. Но суд в ходе заседания обязательно попросит бумажные оригиналы. И 
проверит их. В таком случае многое будет проще: гражданину достаточно иметь свой кабинет на портале госуслуг. 

«Второй вариант - это подача электронных документов, которые подписаны усиленной квалифицированной цифровой 
подписью, равнозначной собственноручной, - продолжает Вячеслав Голенев. - В таком случае, согласно законодательству об 
электронной подписи, такие электронные документы будут признаны равными документам на бумажном носителе». 

По его словам, положительным является сохранение прекрасно зарекомендовавшей себя на практике системы «Мой арбитр» 
арбитражного судопроизводства. 

«Практикующим юристам не придется существенным образом менять свой подход к реализации своих прав на судебную 
защиту по экономическим спорам в электронном виде, - говорит он. - Принципы, использованные в «Моем арбитре», как 
видно из текста «Порядка», будут применяться и в гражданском, административном, уголовном процессах в Верховном суде». 

При этом он обратил внимание, что пока нерешенным остается вопрос о порядке подачи документов в электронном виде в 
судах общей юрисдикции, хотя соответствующий интерфейс на сайтах судов общей юрисдикции в системе ГАС «Правосудие» 
уже появился. Ведь закон разрешает обмениваться электронными документами и с обычными судами. 

Для того чтобы электронная процедура заработала в полную силу, сейчас предпринимаются активные шаги. Как уже писала 
«РГ», недавно Судебный департамент при Верховном суде России был зарегистрирован в единой системе идентификации и 
аутентификации как орган власти. А ГАС «Правосудие» зарегистрирована как информационная система. Единая система 
идентификации и аутентификации служит для авторизированного доступа граждан и должностных лиц к информации, 
содержащейся в информационных системах. 

Любой гражданин сможет воспользоваться государственными услугами в электронном виде, пройдя регистрацию в ней. 
Согласно статистике Минкомсвязи, таких пользователей насчитывается уже более 25 миллионов. С 1 января через портал 
Госуслуг можно будет подать и судебный иск. 

«Для удобства пользователей портала Госуслуг в дальнейшем программный модуль «Электронного правосудия» будет 
размещен и на этом портале», - рассказывают в информационно-аналитическом центре Судебного департамента. 

Подключение даст возможность гражданам, зарегистрированным на государственном портале, участвовать в судебном 
разбирательстве электронным образом. На первом этапе надо будет действовать через сайт суда: направлять заявления, 
ходатайства и иные документы по административному делу, подписанные электронной подписью. Кроме того, пользователи 
смогут в личном кабинете получать копии судебных актов, извещения, вызовы в суд и иные документы, подписанные судьей 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Эта статья является комментарием к: 

«Порядок подачи в Верховный Суд Российской Федерации документов в электронном виде, в том числе в форме 
электронного документа» (утв. приказом Председателя Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 46-П) 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 275, 05 декабря 2016 г. 

 
 
 
НАКЛИКАЛИ СКИДКУ 

Стоимость оформления паспорта, свидетельства о рождении или браке в 2017 году снизится на треть 

Татьяна ШАДРИНА 

С 2017 года государственные услуги, среди которых получение заграничного и общероссийского паспорта, свидетельства о 
рождении, браке и собственности, водительского удостоверения, обойдутся россиянам на 30 процентов дешевле. Но только в 
том случае, если они будут оформлять их в электронном виде - через портал госуслуг. 

Речь идет о скидке при уплате государственной пошлины. Закон об этом публикует «Российская газета». 

Сегодня оформление паспорта нового образца сроком на десять лет составляет 3,5 тысячи рублей. Если размер госпошлины 
останется прежним в 2017 году, то при подаче электронного заявления скидка может составить чуть больше тысячи рублей. 
Такое же снижение цен можно ожидать при оформлении онлайн и других госуслуг федерального значения - например, 
регистрацию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и так далее. 

Что касается региональных услуг, то скидку на них должны устанавливать местные власти. Но проблема в том, что не во всех 
регионах онлайн-сервисы работают достаточно хорошо. В связи с этим было принято решение интегрировать их порталы с 
федеральным ресурсом. 

«Сейчас Единый портал госуслуг существенно развился, а региональные сайты технологически сильно отстали. Если на 
федеральном ресурсе граждане получают десятки миллионов услуг в год, то суммарно на всех региональных порталах этот 
показатель на порядок меньше, - сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Козырев. - В течение 2017 года субъекты, 
которые решат влиться в сервисы Единого портала госуслуг, вместе с нами пройдут путь модернизации региональных 
порталов и полной интеграции с федеральным порталом. Начиная с 2018 года регионам будет предложено самостоятельно 
оплачивать дальнейшую эксплуатацию своих региональных порталов, поскольку мы хотим направить наши ресурсы на 
развитие совершенных и удобных для пользователей электронных услуг». 

Сейчас на Едином портале госуслуг зарегистрировано более 35 миллионов россиян. Только за октябрь этого года посетителей 
стало больше на 1,7 миллиона человек. За то же время суммарное количество посещений самого ресурса и его мобильного 
приложения достигло 27,3 миллиона. Регионами-лидерами по количеству жителей, зарегистрированных на портале госуслуг, 
стали Тыва, Тульская, Курская области, а также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. 

Чаще всего росту числа пользователей способствует такой фактор, как отдаленность ближайшей точки для подачи заявок на 
госуслуги, констатируют эксперты. Местным жителям просто не остается ничего другого, как использовать электронный формат. 

Госуслуги. Заберите паспорт 

Российские паспорта можно будет получить не только в паспортных столах, но и в многофункциональных центрах. Об этом 
говорится в постановлении правительства, которое публикует «Российская газета». 

https://rg.ru/2016/12/04/verhovnyj-sud-opublikoval-poriadok-podachi-elektronnyh-iskov.html


Сейчас сотрудники МФЦ занимаются лишь приемом документов и фотографий для получения или замены российских 
паспортов. Дальше они в трехдневный срок должны передавать бумаги в территориальные органы МВД, и на выдачу паспорта 
гражданин идет уже в паспортный стол. Но скоро далеко ходить уже не надо будет - с 1 февраля 2017 года услуга по выдаче 
основного удостоверения личности гражданина станет обязательной для всех без исключения многофункциональных центров. 

В некоторых регионах паспорта начали выдавать в МФЦ гораздо раньше - в рамках «пилотного» проекта, и там эта услуга 
вызвала большой интерес и одобрение со стороны жителей. Теперь очередь за всеми российскими областями. 

О закрытии паспортных столов речи при этом не идет. Там по-прежнему можно будет как сдать бумаги на получение 
паспорта, так и забрать готовый документ. МВД продолжит заниматься проверкой достоверности сведений, предоставленных 
гражданами. Сроки выдачи паспортов тоже не изменятся. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2016 г. N 1214 «О внесении изменений в 
Положение о паспорте гражданина Российской Федерации» 

Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. N 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 275, 05 декабря 2016 г. 

 

 
ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ: РАЗДЕЛ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 

На Едином портале госуслуг запущен раздел для пенсионеров. Здесь собрана информация о выходе на пенсию по старости, 
оформлении пенсионных выплат и различных государственных льготах. Таким образом, пользователи портала впервые могут 
получить всю информацию, связанную с конкретной жизненной ситуацией — пенсионным обеспечением, в одном разделе 
бета-версии. 

В настоящее время пользователям портала доступны две комплексные услуги: «Выход на пенсию» и «Помощь пенсионерам». 

Услуга «Выход на пенсию» позволяет получить сведения о лицевом счете в системе персонифицированного учета ПФР. 
Здесь же можно подать заявление на установление пенсии по старости с приложением электронных копий документов. До сих 
пор такую услугу предоставлял сайт ПФР, где она, кстати, стала достаточно популярной. Теперь можно решить свои 
пенсионные вопросы, зайдя на Единый портал государственных услуг. 

Помимо пенсионных выплат, государством предусмотрены различные меры поддержки пенсионеров: льготы на социальные 
услуги, продовольственные товары, лекарственные средства и лечение. О нюансах такой поддержки граждан можно узнать в 
разделе «Помощь пенсионерам». 

Легко ли воспользоваться новым сервисом? На портале бета-версии — beta.gosuslugi.ru — необходимо нажать кнопку 
«Каталог услуг» и выбрать раздел «Жизненные ситуации». 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2016 год, № 11, с. 15. 

МФЦ СТИРАЕТ ГРАНЬ МЕЖДУ ГОРОДОМ И ДЕРЕВНЕЙ 

Сделан еще один шаг к смычке города и деревни, созданию единого человеческого пространства между Петербургом и 
Ленинградской областью. С 1 декабря начинается реализация пилотного проекта по оказанию экстерриториальных 
государственных услуг жителям агломерации. 

Проще говоря, некоторые документы можно будет получить в МФЦ города и области независимо от прописки, тогда как 
раньше жители северной столицы могли получать необходимые выписки и документы только в городских МФЦ, жители 47-го 
региона - в областных филиалах и отделениях. 

На первом этапе с 1 декабря «безграничными» станут такие услуги, как предоставление сведений об административных 
правонарушениях в области Правил дорожного движения, выдача справок о наличии или отсутствии судимости, о размере 
пенсий и иных выплат Пенсионного фонда, предоставление информации о состоянии лицевых счетов в системе пенсионного 
страхования, выдача дубликатов страхового свидетельства, подача заявлений о переходе в негосударственный пенсионный 
фонд. В дальнейшем перечень экстерриториальных услуг будет серьезно расширен. 

«Так как граница между субъектами весьма условна, в регионах отмечается значительная маятниковая миграция, а летом мы 
регистрируем массовый переезд петербуржцев на дачные участки в области, переход к экстерриториальности при оказании 
государственных услуг через систему МФЦ - это насущная необходимость», - прокомментировал новшество сопредседатель 
координационного совета - заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов.  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 219, 23 ноября 2016 г. 

«Живу в Петербурге, но дача у меня в Каннельярви (Выборгский район Ленобласти). Мне необходимо оформить 
кадастровый паспорт дачного дома. Я обратился по месту жительства в многофункциональный центр госуслуг 
(МФЦ) Московского района, но мне там в обслуживании отказали. Можно ли получить эту услугу в нашем 
городе?» 

Ответ подготовили специалисты пресс-службы филиала ФГБУ ФКП Росреестра по Ленинградской области: 

В МФЦ петербургских районов вам действительно не помогут, но есть способ получить данную государственную услугу, не 
выезжая из города. Вы можете обратиться в областной филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра, который 
находится по адресу: ул. Чапаева, д. 15, корп. 2, лит. Б. 

https://rg.ru/2016/12/04/stoimost-oformleniia-pasporta-v-rf-v-2017-godu-snizitsia-na-tret.html
http://spbvedomosti.ru/news/gorod/gorodskaya_khronika_23_nbsp_noyabrya_nbsp_2016/?sphrase_id=53313


Другой вариант - воспользоваться госуслугой посредством ГБУ ЛО «Многофункциональный центр» по местонахождению 
объекта недвижимости - ближайший к Каннельярви областной МФЦ находится в Рощине. 

Кроме того, подать документы на осуществление государственного кадастрового учета объекта недвижимости с целью 
оформления кадастрового паспорта возможно, не выходя из дома, с помощью компьютера. Вы можете сделать это по сети 
Интернет на официальном портале Росреестра (rosreestr.ru). Срок осуществления государственного кадастрового учета 
объекта недвижимости в электронном виде составляет три рабочих дня. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 219, 23 ноября 2016 г. 

 
А СПРАВКИ СОБИРАЙТЕ САМИ 

Правительство запретило органам власти при предоставлении госуслуг требовать у граждан 85 документов 

Татьяна ЗЫКОВА  

Со следующего года гражданам при получении государственных региональных или муниципальных услуг не придется искать 
и предоставлять справки, которые выдают федеральные органы власти. 

Правительство утвердило перечень из 85 справок, которые федеральные органы исполнительной власти обязаны передавать 
по каналам межведомственной связи без участия конкретных заявителей коллегам в регионы, к примеру, при назначении 
пособий в органах соцзащиты, военных пенсий, алиментов. 

Как пояснила «РГ» помощник министра экономического развития Елена Лашкина, отныне регионы получили четкие указания, 
какие именно документы нужно требовать не с гражданина, а запросить, например, у Федеральной налоговой службы, МВД, 
Федеральной службы судебных приставов (ФСПП), МЧС, Минюста или минобороны, а всего из 25 федеральных ведомств, 
хранящих нужную информацию. 

Например, служба судебных приставов обязана без участия гражданина по запросу органов власти или многофункциональных 
центров (МФЦ) предоставить данные о нахождении должника по алиментным обязательствам в исполнительном розыске, 
налоговики - справки об уплаченных налогах, пенсиях и выплатах при совокупном доходе семей, об отсутствии 
задолженности по налогам, о доходах индивидуальных предпринимателей по форме НДФЛ-3, служба исполнения наказаний - 
подтвердить нахождение осужденных в исправительных колониях. 

В МВД «автоматом» должны проинформировать о регистрации гражданина России или иностранца по месту жительства или 
пребывания. В минобороны - раскрыть сведения о военной службе. Предполагается, что все документы будут предоставлять 
преимущественно в электронной форме в едином формате на территории всей страны. 

До 1 января 2017 года ведомства, ответственные за ту или иную информацию, должны определиться с форматом ее 
предоставления. Ранее распоряжениями правительства были утверждены аналогичные перечни справок и документов, 
которые федеральные органы власти самостоятельно могут запрашивать у регионов, а регионы - друг у друга в электронном 
виде с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Исключение составляют только так 
называемые документы личного хранения, например, паспорта, дипломы об образовании, медицинские экспертизы и 
некоторые другие. Их, если они требуются, в ведомства по-прежнему должны предъявлять сами заявители при обращении за 
госуслугами. По словам научного руководителя факультета прикладной математики и информационных технологий 
Финансового университета при правительстве РФ Бориса Славина, утверждение перечня позволит в полной мере реализовать 
принятое в 2010 году законодательное требование о запрете запрашивать у граждан уже имеющиеся у госорганов документы 
при оказании госуслуг. А унификация межведомственного взаимодействия региональных и муниципальных органов власти с 
федеральными ускорит прохождение сведений по межведомственным каналам. «Это естественное продолжение процесса 
автоматизации госуслуг», - заметил он. Впрочем, по мнению эксперта, целесообразно такой запрет распространить не только 
на органы власти. Например, все преподаватели вузов вынуждены регулярно предоставлять справки о несудимости, хотя 
было бы правильнее, чтобы вузы сами получали информацию о судимости своих сотрудников. Еще хуже дело обстоит с 
пенсионерами негосударственных пенсионных фондов, которые вынуждены подтверждать личным приходом, что они еще 
живы. «Было бы гуманнее такую информацию предоставлять пенсионным фондам автоматически из органов ЗАГС», - говорит 
Славин. 

Перечень документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных  федеральных органов 
исполнительной власти и необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг 

исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления 

Наименование запрашиваемого документа (сведений) Федеральный орган исполнительной 
власти, предоставляющий 

документы (сведения) 

1. Сведения о факте обращения гражданина в органы внутренних дел Российской 
Федерации об утрате удостоверения ветерана труда 

МВД России 

2. Сведения о получении, назначении, прекращении выплат или неполучении 
пенсии лицом, проходившим службу  в органах внутренних дел Российской 
Федерации 

МВД России 

3. Сведения о реабилитации лица, репрессированного по политическим мотивам, 
выдаваемые органами внутренних дел Российской Федерации 

МВД России 

4. Сведения об увольнении со службы  в органах внутренних дел Российской 
Федерации с указанием основания увольнения 

МВД России 

5. Сведения об общей продолжительности службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации 

МВД России 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/vopros_otvet_23_nbsp_noyabrya_nbsp_2016/?sphrase_id=53314


Наименование запрашиваемого документа (сведений) Федеральный орган исполнительной 
власти, предоставляющий 

документы (сведения) 

6. Сведения о лишении права управления транспортными средствами МВД России 
7. Сведения об административных правонарушениях в области дорожного движения МВД России 
8. Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования, о нахождении в 
розыске 

МВД России 

9. Сведения о наличии либо отсутствии регистрации по месту жительства и месту 
пребывания гражданина Российской Федерации в пределах Российской Федерации 

МВД России 

10. Справка о получении (неполучении) вынужденными переселенцами жилого 
помещения для постоянного проживания, ссуды или социальной выплаты на 
строительство (приобретение) жилого помещения либо компенсации за утраченное 
жилое помещение 

МВД России 

11. Сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина 
Российской Федерации 

МВД России 

12. Сведения о регистрации по месту жительства гражданина  Российской 
Федерации 

МВД России 

13. Сведения о регистрации по месту пребывания гражданина  Российской 
Федерации 

МВД России 

14. Сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства  по 
месту жительства 

МВД России 

15. Сведения о постановке на учет иностранного гражданина или лица  без 
гражданства по месту пребывания 

МВД России 

16. Сведения о выдаче или продлении срока действия вида на жительство 
иностранному гражданину или лицу без гражданства 

МВД России 

17. Сведения о выдаче разрешения  на временное проживание иностранному 
гражданину или лицу без гражданства 

МВД России 

18. Сведения о размере выплат государственных пенсий, пособий и компенсаций 
лицам, проходившим службу в органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 

 

МВД России 
19. Справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение гражданина, 
содержащая сведения об общей сумме материального обеспечения пенсионера 

МВД России 

20. Сведения из реестра лицензий  на осуществление деятельности  по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории  и культуры) народов  
Российской Федерации 

Минкультуры России 

21. Сведения о размере получаемой пенсии военнослужащих Минобороны России 
22. Справка о размере ежемесячного пособия супругам военнослужащих Минобороны России* 

23. Сведения, подтверждающие факт прохождения военной службы  или 
увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту 

Минобороны России 

24. Сведения о получении, погашении  или неполучении государственного 
жилищного сертификата для приобретения жилой площади 

Минобороны России 

25. Сведения о выслуге лет в календарном  и льготном исчислении (с указанием 
периода прохождения военной службы)  в отношении военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту 

Минобороны России 

26. Сведения об участии гражданина в выполнении задач в условиях чрезвычайного 
положения, при вооруженных конфликтах или боевых действиях, а также 
информация  о выполнении военнослужащим, проходившим военную службу по 
контракту, интернационального долга 

Минобороны России 

27. Сведения о прохождении военной службы по призыву, о переводе 
военнослужащего в другую воинскую часть, об утрате права на получение 
ежемесячного пособия на ребенка 

Минобороны России* 

28. Сведения, подтверждающие гибель (смерть) сотрудника, признание без вести 
пропавшим  при исполнении обязанностей военной службы  (в том числе при 
выполнении контртеррористических операций) 

Минобороны России 

29. Справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение заявителя, 
выданная не ранее чем за месяц до даты обращения, содержащая сведения о 
суммах денежных выплат, установленных ему в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по состоянию на дату выдачи справки 

Минобороны России 

30. Справка о праве на компенсационные выплаты, выданная членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих  (подпадающим под подпункт "б" пункта 2 
Правил предоставления членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 2 августа 2005 г. № 475), проживающим в одном жилом 
помещении 

Минобороны России 



Наименование запрашиваемого документа (сведений) Федеральный орган исполнительной 
власти, предоставляющий 

документы (сведения) 

31. Справка о праве на компенсационные выплаты, выданная членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих  (подпадающим под подпункт "а" пункта 2 
Правил предоставления членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 2 августа 2005 г. № 475), проживающим в одном жилом 
помещении 

Минобороны России* 

32. Сведения о выполнении мероприятий, способствующих экономии затрат на 
подачу воды для орошения 

Минсельхоз России 

33. Сведения о подаче воды электрифицированной насосной станцией Минсельхоз России 
34. Сведения о статусе нотариуса Минюст России 
35. Сведения о статусе адвоката иностранного государства, осуществляющего 
адвокатскую деятельность на территории  Российской Федерации 

Минюст России 

36. Справка об общей продолжительности службы в МЧС России МЧС России 
37. Информация о нахождении граждан в зоне произошедшей чрезвычайной 
ситуации 

МЧС России 

38. Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований 
пожарной безопасности 

МЧС России 

39. Справка, подтверждающая гибель (смерть) сотрудника МЧС России вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы 

МЧС России* 

40. Справка, подтверждающая факт возникновения пожара в отношении 
определенного вида объекта пожара 

МЧС России 

41. Сведения из лицензий на осуществление перевозки пассажиров воздушным 
транспортом 

Росавиация 

42. Сведения из лицензий на осуществление перевозки грузов воздушным 
транспортом 

Росавиация 

43. Сведения из сертификата, подтверждающего соответствие юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих техническое обслуживание 
гражданских воздушных судов, требованиям федеральных авиационных правил 

Росавиация 

44. Сведения из реестра аккредитованных лиц Росаккредитация 
45. Сведения из государственного сводного реестра выданных, приостановленных  
и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 

Росалкогольрегулирование 

46. Сведения о водном объекте, содержащиеся в государственном водном реестре Росводресурсы* 
47. Сведения о регистрационных удостоверениях на медицинские изделия, 
выданных Росздравнадзором 

Росздравнадзор 

48. Сведения о выданных сертификатах специалиста лицам, получившим 
медицинское и фармацевтическое образование в иностранных государствах 

Росздравнадзор* 

49. Сведения из реестра лицензий, выданных Росздравнадзором Росздравнадзор 
50. Сведения из  реестра лицензии  на пользование недрами Роснедра 
51. Сведения о выданной лицензии  на осуществление образовательной 
деятельности в реестре лицензий 

Рособрнадзор 

52. Сведения о согласовании условий водопользования Роспотребнадзор 
53. Сведения из санитарноэпидемиологического заключения  о соответствии 
санитарным правилам проекта зоны санитарной охраны водных объектов, 
используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения  и в лечебных 
целях 

Роспотребнадзор 

54. Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по плате за негативное 
воздействие на окружающую среду 

Росприроднадзор* 

55. Сведения о наличии утвержденных нормативов предельно допустимых 
выбросов, об установленных нормативах временно согласованных выбросов 
вредных загрязняющих веществ 

Росприроднадзор 

56. Копия разрешения на проведение акклиматизации, переселения  или 
гибридизации охотничьих ресурсов 

Росприроднадзор* 

57. Сведения из государственного рыбохозяйственного реестра Росрыболовство 
58. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций Росстат 
59. Сведения о кодах по Общероссийскому классификатору предприятий и 
организаций (ОКПО) и взаимосвязанным с ним общероссийским классификаторам 
ОКАТО, ОКТМО, ОКФС, ОКОПФ, ОКОГУ, установленных организациям  и 
индивидуальным предпринимателям органами государственной статистики 

Росстат 

60. Выписка из реестра лицензий на производство маркшейдерских работ Ростехнадзор 



Наименование запрашиваемого документа (сведений) Федеральный орган исполнительной 
власти, предоставляющий 

документы (сведения) 

61. Акт о выполненных ликвидационных (консервационных) работах, подписанный 
органом государственного горного надзора 

Ростехнадзор 

62. Сведения, содержащиеся в горноотводном акте, удостоверяющем уточненные 
границы горного отвода 

Ростехнадзор 

63. Выписка из реестра лицензий на право осуществления деятельности по ремонту 
авиационной техники гражданской авиации при ее эксплуатации, осуществляемому 
организациями по техническому обслуживанию и ремонту, в том числе среднему и 
текущему ремонту, разборке, сборке, настройке, установке и испытанию, оценке 
технического состояния, дефектации изделий при ремонте авиационной техники 

Ространснадзор 

64. Сведения о доходах лица, являющегося индивидуальным предпринимателем,  по 
форме 3-НДФЛ 

ФНС России 

65. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год 

ФНС России 

66. Сведения о сумме фактически уплаченных налогов за текущий финансовый год 
в бюджеты всех уровней 

ФНС России 

67. Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, 
пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах 

ФНС России 

68. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц ФНС России 
69. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей 

ФНС России 

70. Сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков ФНС России 
71. Сведения о размере получаемой пенсии  и других выплат, учитываемых при 
расчете совокупного дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) 

ФСБ России 

72. Справка о смерти лица, необоснованно репрессированного ФСБ России 
73. Сведения о гибели (смерти) сотрудника,  в том числе признание без вести 
пропавшим, при исполнении обязанностей военной службы  (в том числе при 
выполнении контртеррористических операций) 

ФСБ России 

74. Справка об общей продолжительности службы, выдаваемая ФСБ России 
относительно действующих сотрудников 

ФСБ России* 

75. Справка об общей продолжительности службы, выдаваемая ФСБ России 
относительно уволенных сотрудников  ФСБ России 

ФСБ России 

76. Сведения о нахождении граждан  в исправительном учреждении ФСИН России 
77. Сведения о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в отделе 
пенсионного обслуживания ФСИН России 

ФСИН России 

78. Сведения из справки о рекомендации санаторно-курортного лечения по линии 
ФСИН России 

ФСИН России 

79. Сведения об участии в выполнении гражданином задач в условиях 
чрезвычайного положения,  при вооруженных конфликтах или боевых действиях 
(факт выполнения задач, период и место выполнения задач) 

ФСИН России 

80. Сведения о гибели (смерти) сотрудника,  в том числе признание без вести 
пропавшим, при исполнении обязанностей военной службы  (в том числе при 
выполнении контртеррористических операций) 

ФСО России* 

81. Сведения о нахождении должника по алиментным обязательствам в 
исполнительном розыске, в том числе о том, что в месячный срок место нахождения 
разыскиваемого должника  не установлено 

ФССП России 

82. Справка о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в управлении 
ФССП России (включая надбавки и доплаты)  (для заявителя и всех членов семьи) 

ФССП России* 

83. Сведения из документа о прохождении военной (иной) службы 
военнослужащего (служащего) 

ФТС России 

84. Сведения из декларации на товары  и таможенного приходного ордера ФТС России 
85. Сведения о выдаче справки членам семьи погибшего (умершего) 
военнослужащего (служащего) на получение компенсационных выплат 

ФТС России* 

* В связи с тем, что сведения подлежат представлению на бумажном носителе, федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере, устанавливает требования к составу 
сведений, указываемых в межведомственном запросе и в ответе на межведомственный запрос. 

Эта статья является комментарием к: 

Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2016 N 2326-р «Об утверждении перечня документов и сведений, 
находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной власти и необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 252, 08 ноября 2016 г. 

https://rg.ru/2016/11/07/pravitelstvo-zapretilo-gosorganam-trebovat-ot-grazhdan-85-vidov-spravok.html


«МНОГОЛИКИЙ» ИНСПЕКТОР 

Где получить бесплатную помощь при защите трудовых прав 

Марина ГУСЕНКО 

Роструд предупреждает: если вам нужна консультация по трудовому законодательству и вы нашли в Интернете сайт, на 
котором написано «трудовая инспекция», это еще не значит, что ресурс действительно принадлежит госслужбе и его 
специалисты помогут бесплатно. Что делать? Расскажем. 

В Рунете немало ресурсов, которые в своем наименовании, описании предоставляемых услуг, контекстной рекламе или 
предназначенных для поисковых систем вариантах запросов используют словосочетания «Роструд», «федеральная инспекция 
труда», «государственная инспекция труда», «инспекция труда». 

Информация, содержащаяся на такого рода сайтах, может быть недостоверной, а оказываемые услуги платными, отмечают в 
Роструде. При этом представители таких компаний могут представляться работниками государственной инспекции труда, 
сообщать ложную информацию о возможности проведения проверок по обращениям. 

Между тем в настоящих госинспекциях труда все услуги бесплатны, и в них можно получить консультацию по вопросам 
соблюдения трудового законодательства, поддержку в защите своих трудовых прав. Причем обратиться можно и через 
Интернет, воспользовавшись порталом Роструда «Онлайнинспекция.рф». Через него можно направить заявление в 
инспекцию, которая проверит соблюдение трудовых прав и поможет устранить нарушения. Такая форма общения с трудовыми 
инспекторами особенно актуальна для людей с ограниченными возможностями здоровья, молодых родителей и деловых 
людей, у которых часто нет свободного времени. А те, кому необходима просто консультация по трудовому законодательству 
могут воспользоваться сервисом «Дежурный инспектор» и в течение трех рабочих дней получить консультацию юристов 
Роструда. 

Однако есть люди, которые все-таки предпочитают обратиться к платному юристу, а не в госинспекцию. И связано это с 
несколькими причинами. Как пояснил «РГ» юрист Центра социально-трудовых прав Сергей Саурин, как правило, 
госинспекции труда перегружены. И если проблема запутанная, спорная, то правильнее ее решать в суде, о чем честно 
говорят инспекторы. Но вот сопровождать работников или работодателей при судебных разбирательствах у них полномочий 
нет. 

Кроме того, по трудовому законодательству у человека ограниченные сроки по защите своих прав. Увольнение можно 
обжаловать в суде в течение месяца, все остальные проблемы на работе - в течение трех. Исключение сделано только для 
задержек зарплат - на них отведен год. И если человек, скажем, считает, что его уволили незаконно или с нарушением 
действующих правил, он может обратиться в инспекцию по труду. И она, с большой долей вероятности, может начать 
проверку, но если в ее процессе вдруг выяснится, что случай спорный и человеку предложат обратиться в суд, может 
оказаться, что срок уже истек. 

Полезная информация: Перечень официальных ресурсов Роструда: 

o rostrud.ru - официальный сайт Роструда 
o git**.rostrud.ru - официальные сайты территориальных органов Роструда, где ** - двузначный цифровой код 

региона. Полный их перечень: http://www.rostrud.ru/rostrud/territorialnye-organy/ 
o Онлайнинспекция.рф - система электронных сервисов для работников и работодателей. 
o trudvsem.ru - всероссийский информационный портал по поиску работу и работников «Работа в России». 

Роструд не имеет отношения к интернет-ресурсам: 

Гоструднадзор.рф, трудовой-контроль.рф, труд-инспекция.москва, трудовая-инспекция-москва.рф, трудовая-поддержка.рф, 
трудовая-инспекция.рф, труд-вопрос.рф, труд-надзор.рф, консультация-труд.рф, трудовой-юрист.рф, ваша-трудовая-
защита.рф, трудовая-защита.рф, трудовой-юрист.рф, vash-zakon.ru, trudinspection.ru, jur-sovet.ru, officialhelp.ru  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 252, 08 ноября 2016 г. 

 

 

«Слышал, что изменились адреса, где принимают граждан работники Фонда социального страхования. Куда 
теперь обращаться при необходимости?» 

Изменения действительно есть. Центр обслуживания на Большой Посадской ул., 10А, закрыт. С 1 октября прием граждан и 
страхователей ведется в двух центрах. В центр, находящийся на Инструментальной ул., 3Б (вход с Аптекарской наб., 12, 
станция метро «Петроградская», далее - автобус № 128), могут обращаться граждане и страхователи из Выборгского, 
Василеостровского, Калининского, Кировского, Красносельского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцового, 
Петроградского и Приморского районов. 

Центр, который расположен по адресу: Невский пр., 178, 2-й этаж (станция метро «Площадь Александра Невского»), 
приглашает граждан и страхователей из Адмиралтейского, Колпинского, Красногвардейского, Московского, Невского, 
Пушкинского, Фрунзенского и Центрального районов. 

Центры работают по будням с 9.00 до 17.00. Телефон для справок 677-87-17 (работает без выходных с 9.00 до 21.00). 

Но можно направить документы и не выходя из дома или офиса - через единый портал государственных услуг 
(http://www.gosuslugi.ru/pgu/). А также - через МФЦ (многофункциональные центры предоставления государственных услуг) 
или почтой по адресу: 190000, Санкт-Петербург, BOX 1205. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 200, 26 октября 2016 г. 

https://rg.ru/2016/11/07/gde-poluchit-besplatnuiu-pomoshch-pri-zashchite-trudovyh-prav.html
http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/vopros_otvet_26_nbsp_oktyabrya_nbsp_2016/?sphrase_id=51170


ПИБ УШЕЛ В СЕТЬ 

Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости (СПб ГУП «ГУИОН»), подразделениями которого являются 
районные проектно-инвентаризационные бюро (ПИБы), проводит тестирование нового официального сайта: 
www.guion.spb.ru. 

С помощью этого ресурса горожане смогут в онлайн-режиме заказать и оплатить изготовление технического паспорта и отчета 
об оценке жилого помещения. Сайт позволяет также записаться на прием в ПИБ для изготовления технического плана жилого 
помещения, для проведения или согласования перепланировки, получить консультацию по любому вопросу деятельности СПб 
ГУП «ГУИОН». А именно: кадастровые работы, инвентаризация и оценка объектов недвижимости. 

Онлайн-сервис позволяет также получить справку об отсутствии или наличии прав собственности на жилое строение, 
зарегистрированных до 3 апреля 1995 года. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 126, 14 июля 2016 г. 

ОСТАНУТСЯ ДОМА 

Свидетельства о рождении не будут нужны для получения пособий 

Игорь ЗУБКОВ 

В многофункциональных центрах предоставления госуслуг «Мои документы» и в классических «присутственных местах» от 
людей не будут требовать предъявления свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, а также 
документов об образовании, об ученых степенях и ученых званиях, если они выданы в России. 

По паспорту заявителя МФЦ или госорганы при необходимости сами проверят наличие таких документов по каналам 
межведомственного взаимодействия. 

Такие изменения предусмотрены законопроектом Минэкономразвития, который в скором времени будет вынесен на 
рассмотрение правительства. 

По Закону «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» госорганы лишились права требовать 
от заявителей справок и документов, информация о которых есть в распоряжении государства. 

Исключение сделано для так называемых документов личного хранения. К ним относятся паспорт, военный билет, 
водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства, документы о трудовой деятельности, трудовом 
стаже, справки системы здравоохранения, а также - пока еще - свидетельства о рождении, браке, разводе, смерти, перемене 
имени, установлении отцовства, об образовании и квалификации, об ученых степенях и ученых званиях. 

Как рассказал «Российской газете» директор департамента государственного регулирования в экономике минэкономразвития 
Алексей Херсонцев, свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния перестанут требовать при 
предоставлении госуслуг с 2018 года, а документы об образовании и об ученых степенях и званиях - с 2020 года. Это сделает 
процедуры получения госуслуг еще более простыми и быстрыми для граждан. Переходный период нужен для доработки и 
стыковки ведомственных информационных систем. 

Однако останутся в перечне исключений свидетельства об усыновлении и удочерении. Также пока не поддаются 
межведомственному взаимодействию документы об образовании, степенях и званиях, которые выдаются военными вузами и 
организациями, и выданные с 1992 по 1995 годы документы о гражданском высшем образовании - их по-прежнему придется 
приносить с собой. Как пояснил Алексей Херсонцев, документы об образовании, выданные в этот период, предполагается 
исключить из перечня документов личного хранения после 2023 года, когда соответствующую подготовительную работу 
должно завершить Минобрнауки. 

Эта статья является комментарием к: 
Проект федерального закона № 1099565-6 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Федеральный закон от 19.12.2016 N 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 106, 19 мая 2016 г. 

 

СЕТЬ С БРАКОМ  

Подписан указ о создании единой базы ЗАГС 

Владислав КУЛИКОВ  

Единая база ЗАГСов позволит человеку одним кликом восстанавливать нужные документы, составлять свое генеалогическое 
древо, находить родню, о которой он понятия не имеет. 

Глава государства подписал указ, предписывающий правительству создать единый федеральный информационный ресурс, 
содержащий сведения о населении страны, в том числе сведения о регистрации актов гражданского состояния. По данным 
«Российской газеты», техническая работа по созданию такой системы ведется давно. Кроме того, необходимо будет принять 
соответствующий закон. Согласно указу, законопроект должен быть внесен в Госдуму до 1 мая нынешнего года. 

Сегодня электронные базы ЗАГС созданы во многих регионах. Но единой базы данных ЗАГСов по всей стране еще не 
существует. Цифровые архивы, скажем, Москвы и Саратова, никак не связаны. Между тем соединение баз в единую сеть 
открывает невиданные возможности и для граждан, и для государства. 

http://spbvedomosti.ru/news/gorod/gorodskaya_khronika_14_iyulya_2016/?sphrase_id=40074
http://rg.ru/2016/05/19/svidetelstva-o-rozhdenii-ne-budut-nuzhny-dlia-polucheniia-posobij.html


Точно можно сказать, что составление подобных родственных сетей может помочь и нотариусу при оформлении наследства. В 
будущем можно представить и такую картинку: кто-то приходит оформлять завещание, а нотариус запрашивает в ЗАГСе 
полный список родственников и разъясняет тонкие моменты, как правильно выразить свою волю, не нарушая закона. Единая 
система поможет выявлять мошенников. Не только брачных аферистов, но и, скажем, фальшивых наследников. 

Кроме того, людям легче будет восстановить важные документы - свидетельства о рождении, браке и прочее. Не надо будет 
посылать запросы в другие регионы. В идеале любой ЗАГС, сверившись с базой, сможет выдать нужную копию. 

Чисто технически новая система ЗАГСа позволит каждому гражданину выстроить свое генеалогическое древо за сто лет. 
Также программа сможет составлять всероссийские рейтинги имен. Скажем, этим условным летом на вершине хит-парада 
Иваны да Марьи, а осенью вперед вырвались Русланы и Людмилы. И так далее. Легче станет выявить и двоеженцев прямо на 
пороге дворца бракосочетания. 

При этом административной перестройки не планируется, ЗАГСы, как и были, останутся в ведении местных властей. Но они 
теперь будут на связи друг с другом. Возможно, где-то появится и центральное хранилище наших семейных тайн. Хотя для 
граждан это уже второстепенные детали. 

Программы, уже установленные во многих ЗАГСах, имеют в том числе программу по выстраиванию генеалогического древа. С 
технической точки зрения здесь никаких проблем нет. К человеку уже с рождения тянутся ниточки из прошлого: родители, 
родители родителей, а к ним прикрепляются параллельные ветви с братьями, сестрами, двоюродными, троюродными и так 
далее. Машина легко сплетет все ниточки в единую сеть. Во многих регионах архивы оцифровывают с 1917 года. Данных за 
царское время в ЗАГСах, к сожалению, нет. 

По словам экспертов, сегодня, чтобы составить свою родословную, нужно найти в архиве документы на самого последнего 
известного предка: свидетельство о рождении, браке, старые фотографии. Дальше нужно зарегистрироваться на каком-то 
генеалогическом форуме, и там человеку подскажут, в какой архив нужно обратиться. Чтобы начать строить свое древо, 
нужно определить последнюю точку, которая известна. Но у многих ли есть свидетельство о рождении прадедушки? 
Электронная программа легко может выдать и свидетельство о браке, и свидетельство о смерти прадедушки. А если он 
родился после 1917 года, то и свидетельство о рождении. При условии, что в том регионе оцифровали архив. 

Отдельный вопрос, будет ли доступна такая услуга человеку и если да, то в каком формате. Возможно, требуется разработать 
специальную процедуру, так как возникает масса проблем, в том числе и с сохранностью персональных данных. Ведь жена, 
заказав справку о своей родословной, сможет ненароком узнать и о побочных детях мужа, они ведь тоже в некотором смысле 
ей родственники. Ситуации бывают разные, может быть, муж рассказал не о всех детях. 

Проблемных вопросов масса. Как быть, например, с персональными данными? Понятно желание человека узнать имена своих 
родственников. А если кто-то из троюродных не желает узнаваться? Вправе ли ЗАГС разгласить гражданину инициалы 
внебрачных детей двоюродного дяди? Законодателям будет о чем подумать. Поэтому, по словам специалистов, хотя в 
отдельных регионах уже установлены программы, предусматривающие такую опцию, фактически они еще не действуют. Нет 
регламентации, да и базы все равно неполные: только по данному региону. 

Зато спецслужбы и правоохранители - можно не сомневаться - смогут по достоинству оценить новые информационные 
возможности.  

Эта статья является комментарием к: 
Указ Президента РФ от 15.01.2016 N 13 «О дополнительных мерах по укреплению платежной дисциплины при 
осуществлении расчетов с Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования 
Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 6878, 21 января 2016 г. 

 

УВОЛЕН ПО НАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ  

В Рунете заработал сайт, где чиновника можно отправить в отставку 

Игорь ЗУБКОВ 

У людей появилась реальная возможность донести до власти, что они думают о работе чиновников. Если «двоек» много, 
ответственного чиновника уволят, уже есть первые отставки. 

На сайте системы «Ваш контроль» можно оставить развернутый отзыв о своем опыте посещения налоговой инспекции, ГИБДД 
или другого «присутственного места». То есть не просто высказаться, а добиться, к примеру, организации электронной 
очереди или смещения графика приема. 

Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента государственного регулирования в экономике 
Минэкономразвития РФ Алексей Херсонцев. И пообещал, что к концу года офисы центров госуслуг «Мои документы» охватят 
90 процентов граждан, они смогут получать справки, оформлять паспорта без очередей. 

Алексей Игоревич, а как реально можно выставить оценку качеству госуслуги и чиновнику, который ее 
предоставлял? 

Алексей Херсонцев: Делается это через терминалы, расположенные у окон приема, либо рядом с инфоматами и 
информационными киосками. 

Мы развиваем еще один канал, на наш взгляд, более информативный - sms-оценки. Здесь есть сложность, связанная с тем, 
что граждане все более настороженно относятся к sms с незнакомых номеров. В связи с этим я бы хотел сказать, что номер 
0919 является очень даже знакомым. Если вы не так давно оформляли документы в ГИБДД, налоговой службе или в ФМС и 
оставляли там свой телефон, то высока вероятность, что вам придет сообщение с номера 0919. Его не нужно пугаться, на него 
нужно ответить и дать реальную оценку. 

Ответ бесплатный? 

Алексей Херсонцев: Sms бесплатные, платит федеральный бюджет. 
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На что будут влиять оценки? 

Алексей Херсонцев: Каждая поступившая оценка влияет на средние оценки и соответствующего МФЦ, и соответствующего 
федерального ведомства, чья услуга оказывалась. Они «зашиваются» в ключевые показатели деятельности (KPI) чиновников, 
ответственных за качество предоставления госуслуг, и каждый следующий год эта составляющая KPI должностных лиц 
повышается на 5 процентов. 

Планка будет ежегодно подниматься? 

Алексей Херсонцев: Она не может повышаться вечно. Как и в любой сфере обслуживания, с какого-то момента вы 
инвестируете в удержание достигнутого уровня качества, а не в его рост. В дальнейшем предстоит не столько отслеживать 
рост, сколько падение этих индикаторов. 

Если оценки качества госуслуг ниже этой планки, что тогда? Если конкретные органы власти с заявителями 
работают плохо? 

Алексей Херсонцев: Во-первых, внутри ведомства руководители территориальных органов видят этот рейтинг, и это имеет 
моральное значение. В рамках одной службы все в одних и тех же условиях работают, с одинаковой нормативной базой, 
одинаковым финансированием, и даже заявители примерно одни и те же. То есть уже невозможно сказать, что у вас лучше 
оценивают, потому что у вас услуги простые, а у нас услуги сложные, бланков вечно не хватает, поэтому у нас люди плохо 
настроены. 

Во-вторых, если рейтинг чиновника отклоняется вниз, то в отношении него может быть проведена служебная проверка на 
соответствие занимаемой должности. 

Сразу, предвидя вопрос, скажу, что фактов таких пока нет. Есть ведомства, которые серьезно следят за происходящим в этой 
системе оценки качества. Чтобы не портить свою внешнюю статистику, они отстраняют людей от должностей еще до того, как 
это нужно было бы сделать по данным системы «Ваш контроль». Условно говоря, играют на опережение. Это тоже нормально. 
Ведомство бережет репутацию, но с другой стороны - оно меняет людей, которые со своей работой не справляются. 

Если оценки влияют на судьбу руководителя подразделения, то как защитить систему «Ваш контроль» от 
накруток? 

Алексей Херсонцев: Когда оценок много, то накручивание голосов рискованно - его выдает аномально большое количество 
ответов. Обычно на обратную связь выходит от 7 до 10 процентов пользователей. Если 50, то это серьезный повод какими-то 
другими мерками померить. 

Есть возможность не просто балл поставить, а написать развернутый комментарий. Что дает этот механизм? 

Алексей Херсонцев: Да, вы можете зайти на специальный сайт системы «Ваш контроль» vashkontrol.ru и оставить отзыв. 
Сразу оговорюсь, что мы решили не учитывать эти комментарии в KPI должностных лиц, прямо на оценку работы чиновников 
они не влияют. 

Дело в том, что все наши исследования, мнения экспертов, опыт бизнеса показывают: если у человека не спросили его 
мнение сразу на выходе, то потом он решится его написать только в том случае, если ему очень понравилось или очень не 
понравилось. Предположим, он 20 лет не был в органах власти, был уверен, что там и сейчас полная разруха, и тут пришел 
первый раз и хочет со всеми поделиться своим восхищением. Или, наоборот. 

И о чем же говорит статистика отзывов и ответов? 

Алексей Херсонцев: Сейчас на сайт «Ваш контроль» поступило порядка 22 тысяч отзывов, в основном не на работу МФЦ, а на 
работу конкретных федеральных ведомств - МВД, ФМС, Росреестр и так далее. Как бы странно ни казалось, большинство 
отзывов - положительные. Возможно, это эффект низкой базы - у людей десятилетиями копился негативный опыт, а тут 
качество услуг начало стремительно меняться. 

Как конкретно происходит работа с отзывами? Вот человек написал: «Безобразие, нужна электронная очередь!» И? 

Алексей Херсонцев: Отзывы разбирают в ведомствах, к которым они относятся, мы тоже выборочно их смотрим. И сводную 
информацию снова доводим до руководства ведомств, если видим, что ответа нет или это отписка. 

Сейчас нам важно добиться хотя бы того, чтобы это не были отписки в стиле «ctrl+C - ctrl+V» («горячие клавиши2 для 
копирования и вставки текста. - Прим. ред.). То есть одни и те же пять вариантов с легкостью копируются, для контролеров 
есть видимость диалога, но на самом деле робот отвечает, и на жизнь это никак не влияет. 

Следующий шаг - смотрим, действительно ли устранена проблема, делаем запрос. 

Проверка предоставления регионами госуслуг в электронной форме показала, что из 2362 услуг удалось 
отправить заявление в электронном виде только по 1447. Вас этот результат удивил, задел? 

Алексей Херсонцев: Мы этот мониторинг проводим не для того, чтобы кого-то удивить или задеть. А чтобы вместе с коллегами 
на местах разобраться с недоработками по переводу госуслуг в электронную форму. Потому что очевидно, что одними МФЦ 
проблему очередей и качества обслуживания снять не сможем. А стимулировать получение услуг в электронном виде можно 
только одним: тем, что действительно удобно от «А» до «Я» пройти в электронике. 

Вот как только становится неудобно, непонятно, некомфортно, то человек лучше выключит компьютер и прогуляется до МФЦ, 
особенно когда это стало так доступно и быстро. Настолько доступно, что уже даже и не хочется заморачиваться с 
компьютером. Это тоже неправильно, мы не стремимся в век информационных технологий держаться за офлайновую 
концепцию предоставления услуг, иначе офлайновые присутственные места с ними просто не справятся. Надо поддерживать 
разумный баланс с пониманием, что все больше и больше услуг будут переходить в электронную сферу. 

Результаты этого мониторинга показывают, что продвижение есть, и в первую очередь как раз по региональным услугам. 
Потому что с ними регионы во многом не связаны федеральным законодательством, им проще менять какие-то практики, 
донастраивать свои порталы. Но проблем еще тоже очень много. 

Выяснилось, что информация о порядке предоставления услуг соответствует регламентам лишь на 52 процента. 
Это как? 

Алексей Херсонцев: Если госорган переехал из одного здания в другое, необходимо указать новый адрес в федеральном 
реестре госуслуг, тогда он автоматически обновится на портале госуслуг и об этом все узнают. 

Но для этого нужно изменить административный регламент предоставления услуги, потому что в свое время мы исходили из 
того, что он должен информировать граждан обо всем, что связано с услугой. Поменять его быстро нельзя, это время на 



общественное обсуждение, на согласование в нескольких инстанциях. В жизни это приводит к тому, что вы уже переехали, а 
в централизованных системах висят устаревшие данные, которые вводят людей в заблуждение. То же самое происходит, 
когда меняются формы заявлений, размеры госпошлин. 

Поэтому недавно мы приняли концепцию, по которой наиболее востребованные и вместе с тем наиболее подверженные 
изменениям сведения регламентов можно будет менять по ускоренной процедуре. Чтобы изменения в централизованных 
информационных системах были все-таки синхронными. 

Когда удастся обеспечить единство сведений о госуслугах? 

Алексей Херсонцев: Мы рассчитываем, что в следующем году этого добьемся. 

"Ваш контроль" в действии 

И все-таки в чем была такая острая необходимость разворчивать систему «Ваш контроль»? Она работает во всех 
регионах? 

Херсонцев: Качество услуг в многофункциональных центрах уже достаточно высокое. И наша задача состоит в том, чтобы его 
не потерять, а там, где оно не самое высокое, улучшать. В этом смысле важно иметь инструмент получения обратной связи. 
Для этого мы и внедряем во всех МФЦ систему оценки качества предоставления госуслуг. 

Практически всем регионам удалось наладить оперативное подключение центров и офисов госуслуг, в том числе новых, 
только что открывшихся, к единой информационно-аналитической системе мониторинга качества. Так, на 18 сентября было 
подключено 6390 из 7190 отделений МФЦ по всей стране, то есть 89 процентов от всей сети. 

Оценки попадают как в информационную систему самого МФЦ, так и в специальную общую систему мониторинга. Причем 
данные поступают в разрезе федеральных ведомств, чьи услуги в МФЦ оказываются. Это важно, потому что качество услуги 
складывается из двух составляющих: во-первых, это обслуживание непосредственно во фронт-офисе, в МФЦ, и второе - это 
работа бэк-офиса, самого ведомства, где и происходит обработка заявлений и подготовка документов. Гражданин все это 
оценивает вместе, но мы по определенным методикам можем смотреть, как сказываются эти два показателя на процессе в 
целом. 

Создание сети многофункциональных центров выходит на финишную прямую. А какова сейчас доля охвата 
граждан центрами «одного окна»? 

Херсонцев: Она составляет около 76 процентов, и до конца года нужно этот показатель довести до 90 процентов. Мы 
уверены, что с этой задачей справимся. 

Если говорить в конкретных цифрах, то уже действуют 2139 многофункциональных центров по всей стране. 

Кроме того, в 5545 дополнительных небольших точках предоставления госуслуг работают от одного до трех окон 
обслуживания населения, и еще на базе 401 отделения «Почты России» в небольших населенных пунктах работают окна 
центров и офисов госуслуг «Мои Документы». 

Чиновникам не удастся спрятаться от бури и натиска граждан, пользующихся сервисом госуслуг. Теперь оценку качества 
работы государственных служащих можно поставить через специальные терминалы, расположенные у окон приема, либо 
рядом с инфоматами и информационными киосками. 

Вы планируете к концу года охватить еще почти 15 процентов населения страны центрами госуслуг. Это 
достаточно короткий срок, придется спешить, значит, работать в режиме аврала. Обычно при этом происходят 
разные забавные и не очень вещи. Вы это отслеживаете? 

Херсонцев: Конечно, каких-то отклонений не избежать. Мы понимаем, что где-то будут подтягивать статистику, выдавать 
желаемое за действительное. 

Но у нас, во-первых, есть развитая система мониторинга деятельности МФЦ, вплоть до периодических проверок в режиме 
«тайного покупателя». В ближайшие полтора месяца такие проверки пройдут в 30 субъектах РФ. 

Потому что понять в режиме официального осмотра, реально ли создана в центре госуслуг культура положительного 
отношения к гражданину, клиентоориентированность, не всегда можно. Центр может быть полностью создан по нашему 
брендбуку «Мои Документы», блестеть, сиять с иголочки, но внутри будут люди, не разделяющие ценности, которые мы 
продвигаем. И это, конечно, можно понять только в режиме «тайного покупателя». Выезжать стараемся в точки, по которым у 
нас есть сомнения в достоверности отчетов с мест, либо туда, где мы в ходе реализации проекта ни разу не были. 

Второе. Окончательные контуры любого государственного проекта, как правило, увязаны с бюджетным циклом, и 
большинство бюджетных строек сдается в ноябре-декабре. В этом смысле нет ничего страшного, что за два месяца нам нужно 
довести показатель с 76 до 90 процентов. Например, с июля по ноябрь 2014 года он увеличился с 45 до 47 процентов, а в 
декабре уже составлял 60 процентов. 

Кроме того, надо понимать, что в условиях напряженных бюджетов иногда коллеги стремятся перенести открытие центра на 
более поздний срок и таким образом сэкономить на операционных расходах. Конечно, это не сильно соответствует духу 
проекта. Поэтому я думаю, что в конце года показатель в целом по стране будет выполнен или практически выполнен, хотя 
будут и субъекты, которые не успеют уложиться в срок. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 253, 10 ноября 2015 г. 

 

В СМОЛЬНЫЙ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 

Вадим КУЗЬМИЦКИЙ  

В Смольном дали понять, что оставляют за собой право не отвечать на жалобы, отправленные горожанами через популярные 
приложения для мобильных телефонов. В подобных программах, созданных сторонними разработчиками, пользователю 
предлагается выбрать проблему из списка (например, вытоптанный газон во дворе) и указать адрес, после чего сообщение о 
ней автоматически пересылается в профильную инстанцию. 

Также могут быть оставлены без внимания властей петиции, подписи под которыми собраны на сторонних сайтах в Интернете. 
Часто на таких сайтах нет защиты от дублирования подписи одним и тем же человеком под разными именами. 

http://rg.ru/2015/11/10/kontrol.html


В обоих случаях гражданам рекомендуется обращаться непосредственно к властям (в случае с петициями – самим собирать 
подписи). Как сообщил нашей газете заместитель председателя городского комитета по информатизации и связи Андрей 
Никольский, при работе с жалобами чиновники руководствуются нормами закона о рассмотрении обращений граждан РФ. 

«Действие закона не распространяется на обращения гражданина (коллективные обращения граждан), направленные через 
сторонние сайты, сторонние сервисы и приложения, не относящиеся к государственным органам и органам местного 
самоуправления», – пояснил Никольский. В качестве примеров чиновник привел приложение «Красивый Петербург» и службу 
петиций Change.org. 

Заметим, что значительная часть жалоб, поданных через такого рода сайты, пока все же рассматривается органами власти. Но 
для надежности можно рекомендовать петербуржцам обращаться к чиновникам без посредников. Например, направить письмо 
в нужную инстанцию. 

Также стоит отметить, что при поддержке комитета по информатизации и связи был разработан портал «Наш Санкт-
Петербург». Через него можно подавать жалобы на типичные проблемы в ЖКХ и в других сферах и контролировать их 
решение. С начала работы сайта было подано уже около 48 тысяч обращений.  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 197, 21 октября 2015 г. 

 

КАК СДЕЛАТЬ ПЕТЕРБУРГ ЛУЧШЕ С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕФОНА 

«Комсомолка» выбрала пять приложений для борьбы с нарушениями 

Владимир МАЛЯНОВ 

Сосед паркуется на газоне? В кафе нарушают Закон о курении? Во дворе вся дорога в ямах? Несколько кликов в телефоне и 
жалоба готова! Мы подобрали и протестировали бесплатные приложения для смартфонов, которые помогут петербуржцам в 
борьбе за правопорядок. 

"ЗДЕСЬ НЕ КУРЯТ" 

Разработанное Министерством здравоохранения приложение работает по всей России и доступно как в App Store, так и в 
Google Play. Заметили нарушение Закона о курении в заведениях общепита, транспорте, во дворе или на работе - 
фотографируйте и отправляйте жалобу. Оформляется все просто: выбираете категорию нарушения и указываете адрес, где 
все произошло. 

Жалоба уйдет в контролирующие органы вашего города. Когда заявку отработают - получите ответ. А если хотите решить 
проблему немедленно - в приложении есть функция быстрого звонка на номер 112, чтобы вызвать на место полицию. 

Как работает 

Приложение простое и не тяжелое, работает быстро, однако оформлено не очень удобно и в строгих тонах. Большой плюс - 
пояснения «антитабачного» закона и нарушений в картинках с подписями. К сожалению, приложение нестабильно и требует 
доработки, поэтому пока что на 3 балла из 5. 

 

«СЕРДИТЫЙ ГРАЖДАНИН» 

Программа работает по всей России, но только на iPhone. Требует регистрации (можно через аккаунты в соцсетях), после 
которой вы получаете почти безграничные возможности. Проблемы разбиты на четырнадцать основных категорий: «Товары и 
услуги», «Почта», «Полиция», «Дом», «Двор», «Дороги», «Образование», «Поликлиники и больницы», «Банки», 
«Общественный транспорт», «Работодатели», «Город», «Авто», «Другое». 

Каждая из них содержит в себе больше десятка подкатегорий. Например, в категорию «Двор» входят такие подкатегории, как 
«Грязь», «Не работают фонари», «Не вывозят мусор», «Шумные компании» и так далее. 

Выбираете категорию, нажимаете «Решить проблему», описываете суть вашей жалобы, добавляете фото (если требуется) и 
отправляете заявку. Можно ставить метки на карте, смотреть другие жалобы, оценивать их важность, следить за ходом 
решения проблем и общаться с другими пользователями. 

Как работает 

Приложение - яркий пример внимательного подхода к своей разработке и пользователям. Регистрация мгновенная и простая. 
Интерфейс удобен и понятен. Имеется встроенный чат, метки и возможность поэтапно отследить решение проблемы. Работает 
стабильно и быстро. Однозначно 5 из 5. 

http://spbvedomosti.ru/news/gorod/v_smolnyy_cherez_portal/?sphrase_id=19687


 

"SPOT" 

Работает по всей России. Приложение узкой направленности - для борьбы с неправильной парковкой. Доступно на Android и 
iPhone. Позволяет оформить жалобу по категориям: «Стоянка на тротуаре», «Стоянка на переходе», «Стоянка на местах для 
инвалидов», «Стоянка под знаком «Остановка запрещена» и «Стоянка во втором ряду». 

К категориям прилагается простая и понятная инструкция в картинках, которая поможет вам правильно оформить заявку. 
Встроена карта с возможностью оставлять свои метки и отслеживать другие. 

Как работает 

Сейчас приложение дорабатывается, но уже по мелочам. Иногда подвисает или вылетает. Большой плюс - картинки-
подсказки. Удобное и приятное приложение, но из-за недоработок на 4 из 5. 

 

«НАШ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

Приложение от одноименного портала, созданного по инициативе губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Сайт 
создавался, чтобы наладить сотрудничество городской администрации и комитетов с горожанами. Собственно, все функции 
портала и были перенесены на мобильные платформы. 

Приложение получилось не очень удобным, скупым и угловатым в плане оформления. Однако работает. Необходима 
регистрация, после которой вы получаете доступ к шестнадцати категориям и множеству подкатегорий. Например, в 
категории «Дом» можно пожаловаться на незаконно проживающих мигрантов, протечку труб, неправильно начисленную 
плату за коммунальные услуги и так далее. 

Как работает 

Приложение имеет не очень приятный интерфейс, работает не так шустро, как хотелось бы. Неудобная регистрация и 
заполнение жалобы. Однако работает стабильно, а главное - напрямую связано с администрацией города. Но из-за 
неприятного оформления и сложной формы жалобы - на 3 из 5. 

 

 

«КРАСИВЫЙ ПЕТЕРБУРГ» 

Разработано по инициативе одноименного общественного движения, причем не для двух, а для трех мобильных платформ: 
iOS, Android и Windows Phone. По функциям похоже на «Наш Санкт-Петербург», но выполнено более умело и с приятным 
оформлением. 

После регистрации вы также получаете доступ к категориям для жалоб. Здесь их тринадцать. Плюс подкатегории, чтобы 
жалоба была более конкретной. После отправки жалоба появится в виде метки на интерактивной карте. Цвет метки меняется 
в зависимости от состояния решения проблемы: желтый - получен ответ, серый - обращение решено частично, зеленый - 
проблема решена. Процесс оформления заявки прост и удобен. 



 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 119-п, 19 октября 2015 г. 

 
 
ТОЛЬКО КЛИКНИ  

Минкомсвязь создает интернет-систему, которая навсегда избавит нас от бумажной волокиты 

Татьяна ШАДРИНА 

Подать документы в банк для оформления кредита можно будет в электронном виде. И в один клик оплачивать счета и штрафы. 

О планах развития портала государственных слуг, его мобильной версии и возможности создания отечественной программы 
для обмена интернет - сообщениями «Российской газете» рассказал заместитель министра связи и массовых коммуникаций 
Алексей Козырев. 

Алексей Олегович, через Интернет давно можно оформить загранпаспорт, получить справку. Какие еще есть 
задумки у Минкомсвязи по дальнейшему развитию портала госуслуг? 

Алексей Козырев: Развитие пойдет по нескольким направлениям. Мы хотим, чтобы электронный документ был равнозначен 
бумажному, чтобы он принимался везде и все умели с этим документом работать. Тем более что это совсем несложно. 
Проверить подлинность документа можно при помощи специального сервиса в Интернете, который подтверждает, что 
электронная подпись правильная, документ имеет юридическую силу. 

Тогда человек сможет не только получить электронный документ от госорганов, но и использовать его в дальнейшем. 

Если сейчас выйти за границы государственного контура, то, к сожалению, во многих случаях электронные документы, 
которые получает человек, дальше пока не принимают, обязательно просят бумажные документы с печатью и подписью. 

Но технологии уже позволяют отказаться от бумажных документов. На сегодняшний день органы власти при взаимодействии 
друг с другом все больше переходят от бумажных документов к электронным. 

Их могут принимать и в негосударственных организациях. Например, информация о том, где человек работал, какая у него 
была зарплата, содержится в выписке со счета в Пенсионном фонде. Такая выписка является документом, подтверждающим 
уровень доходов, места работы. 

И банки, когда выдают кредиты, просят представить заемщика документы, подтверждающие доход. В основном речь идет о 
справке по форме 2 НДФЛ, которую выдает работодатель в бумажном виде с подписью главного бухгалтера. Но ту же 
информацию можно получить и в электронном виде из Пенсионного фонда, однако ее принимают пока не все банки. 

В Минкомсвязи договорились с несколькими кредитными организациями о проведении пилотного проекта, когда выданная 
госорганом справка в электронном виде принимается банком при рассмотрении документов для выдачи займа. За несколько 
месяцев около ста тысяч таких справок было получено и предъявлено в кредитные организации. На их основании выданы 
ссуды. Это пример того, как электронный документ выходит за границы государственного сектора и начинает жить наравне с 
бумажными документами. Мы будем эту практику расширять. 

Покажи свой профиль 

Что необходимо для использования электронных документов? 

Алексей Козырев: Еще одно направление развития использования возможностей портала - универсальная идентификация граждан. 

Человек на сегодняшний день пользуется большим количеством электронных сервисов, проходит регистрацию на этих 
сервисах, указывает свои персональные данные, оставляет массу разных профилей, следов о себе, перестает контролировать 
эту информацию. Идентификация и аутоидентификация, которая производится на основе этих профилей, не всегда является 
надежной для поставщиков интернет-услуг. 

Например, если человек регистрируется на каком-то сервисе, то указывает фамилию, имя, отчество и создает свой личный 
профиль. Но при этом его самого никто в глаза не видел. Проверить, что он именно тот, за кого себя выдает, невозможно. Это 
ограничивает возможности с точки зрения поставщиков услуг в Интернете и создает неудобства для самого пользователя, 
потому что он имеет большое количество профилей и какие-то из них даже забывает. 

И какой выход? 

Алексей Козырев: У нас есть государственная информационная система, где профиль каждого, кто туда обратился, проверен 
и подтвержден. Мы хотим, чтобы можно было использовать этот профиль для доступа к каким-то важным коммерческим 
сервисам. Например, для использования банковских услуг. 

http://www.spb.kp.ru/daily/26447/3317891/%23close


Представьте, что для того, чтобы открыть счет в банке, не нужно туда идти, можно это сделать в Интернете, используя 
государственно подтвержденный профиль. Это очень удобно. Или, например, купить страховой полис. Есть масса примеров, 
когда требуется такая юридически значимая удаленная идентификация. 

Сейчас многие компании, в том числе страховые, решают этот вопрос, присылая курьера, который проверяет паспорт. Для 
них это достаточно дорогая процедура. Если использовать юридически значимую идентификацию, расходы поставщиков 
сервиса сокращаются. Это значит, что услуги становятся более дешевыми и доступными, увеличивается конкуренция между 
поставщиками разных сервисов. Чем выше конкуренция, тем выше качество. Это закон рынка. 

Можно ли будет использовать единый профиль для получения региональных и городских госуслуг? 

Алексей Козырев: Еще одна важная часть нашей работы - создание единого путеводителя по всем государственным сервисам. 

За пять лет появилось очень большое количество разных государственных электронных сервисов. Какие-то реализуются на 
уровне города, муниципалитета, какие-то на уровне региональных властей. Есть федеральные сервисы, опубликованные на 
ведомственных сайтах, на сайте налоговой службы, на сайте Пенсионного фонда, Росреестра. Есть единый портал госуслуг, 
на котором тоже есть определенные сервисы. Легко запутаться в этом разнообразии. 

Наша задача сделать так, чтобы у гражданина была одна точка входа, из которой в зависимости от ситуации он может 
двинуться на тот или иной ресурс, где может быстро и удобно решить все свои задачи. Мы такую систему навигации по 
государственным информационным ресурсам сейчас разрабатываем. Суть ее будет заключаться в том, что на всех ресурсах в 
Интернете, где предоставляются госуслуги, сверху будет размещаться панель с контекстным поиском и с каталогом ресурсов. 
Можно будет набрать ключевое слово, и нужная услуга найдется. 

Это будет завязано на профиль гражданина? 

Алексей Козырев: Да, у него есть один логин и пароль, который подходит для любых государственных сервисов. 

Например, человек, который живет в Москве, не понимает, что есть какие-то федеральные сервисы, какие-то региональные 
или муниципальные. У него есть конкретная задача. Тогда он заходит на любой из этих ресурсов или в поисковике пишет, что 
ему нужно, открывает первый сайт, входящий в эту нашу экосистему, и сверху видит этот каталог. 

Используя свой логин и пароль, используя каталог, он перенаправляется на сайт с нужной ему услугой. Система вроде бы 
простая, но она дает огромное преимущество с точки зрения ориентации. 

Зачастую на государственных информационных ресурсах все написано так, что обычному человеку сложно ориентироваться. 
Например, загранпаспорт называется "документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 
Российской Федерации, содержащий электронный носитель информации". Мы уже меняем такие тексты, чтобы они звучали 
привычно. Но оставляем всю юридически точную текстовку доступной, она просто открывается в отдельном окошке. 

Печкин отдыхает 

Обычно профиль привязан к определенному адресу электронной почты. Будут ли рекомендации о том, где его 
открывать? 

Алексей Козырев: Сейчас для регистрации можно указать любой адрес электронной почты. Но внутри профиля, уже в 
государственных информационных системах, есть своя почтовая система, которая предназначена для обмена юридически 
значимыми сообщениями с органами власти. Она обеспечивает подтвержденный факт доставки сообщений от органов власти 
гражданину и обратно. 

Да, здесь уже не скажешь, что ты переехал и потому не получил извещения. 

Алексей Козырев: Совершенно верно. Как сейчас происходит? Например, автомобилисты часто получают заказные письма от 
ГИБДД, в которых содержится постановление об административном правонарушении с фотографией, что было превышение 
скорости, неправильное пересечение разметки. 

Сейчас они доставляются на бумаге по адресу регистрации гражданина, который является владельцем автомобиля. Очень 
часто бывает, что человек не живет по адресу регистрации. Или для того, чтобы получить заказное письмо, ему нужно идти 
на почту, а когда он туда наконец дошел, письма уже могут переслать отправителю. 

Государственная электронная почтовая система позволяет доставлять заказные письма в электронном виде. И неважно, где я 
живу, письмо приходит в мой личный почтовый ящик на портале госуслуг в эту электронную почтовую систему. Когда я это 
сообщение просматриваю, фиксируется факт, что оно доставлено. Гражданам это удобно, потому что не надо никуда ходить, 
все понятно: за что, кто штрафовал, что это вообще такое. 

Там же можно заплатить штраф по банковской карте или, используя платежные сервисы в Интернете. Для органов власти это 
огромная экономия на расходах, потому что электронные письма гораздо дешевле, чем бумажные. 

Что и каким способом можно оплатить через портал? 

Алексей Козырев: На сегодняшний день уже обеспечена возможность оплаты основных задолженностей перед государством, 
которые есть у граждан. Это штрафы ГИБДД, задолженность по налогам и исполнительным листам. 

И сейчас мы работаем над тем, чтобы создать такой сервис, который будет позволять любые государственные платежи 
осуществлять в электронном виде через Интернет при помощи банковских карт или платежных сервисов. 

Что это дает? Когда у вас в руках есть квитанция на оплату, неважно, откуда вы ее получили - либо вам ее дали где-то в 
органах власти, либо в рамках процесса получения госуслуги при личном обращении. Мы сейчас создаем технологию, при 
которой, имея на руках такую квитанцию, можно легко, в один клик, оплатить ее через интернет-сервис, чтобы не надо было 
идти к терминалу или в банк, а сделать это не отходя от окошка. 

Пока мы речь ведем о бумажной квитанции? 

Алексей Козырев: Что такое квитанция? Огромное количество реквизитов, которые при интернет-оплате нужно набирать 
самому. Надо сделать так, чтобы печатать реквизиты с квитанции не было нужно ни при каких обстоятельствах. 

Если у человека в руках есть квитанция, на ней должен стоять какой-то небольшой код, при введении которого на портале 
система его поймет и позволит сразу оплатить счет. Вот это новая технология, которая, я думаю, будет запущена уже в 2016 
году. Она позволит упростить процесс оплаты квитанций, в том числе через телефон. 



Услужливые гаджеты 

Алексей Олегович, как сейчас работает мобильное приложение госуслуг? Вы довольны? 

Алексей Козырев: Мобильное приложение в силу того, что экран телефона маленький, будет развиваться как набор быстрых 
сервисов. 

Это будет персональный помощник, окошко в мир больших госуслуг, которые доступны через большой компьютер. То есть в 
мобильном приложении можно будет посмотреть всю историю взаимодействия с органами власти, которая зафиксирована в 
личном кабинете, получить юридически значимое электронное сообщение, провести любые оплаты, получить информацию о 
задолженностях, информационные услуги, узнать количество денег на счете в Пенсионном фонде. 

А для заполнения больших форм на сложные госуслуги мы будем делать удобные интерфейсы на портале, которые доступны 
через настольный компьютер, но отслеживать статус заявления, статус в очереди на получение этой услуги можно будет в 
мобильном приложении. 

Сейчас у нас мобильное приложение существенно переделывается. Практически каждый месяц выходит то или иное 
дополнение. Вскоре мы ожидаем расширения существенного функционала мобильного приложения - там появятся новые 
интересные сервисы. Это, например, возможность посмотреть информацию о состоянии счета в Пенсионном фонде, получить 
выписку и отправить ее в банк для получения кредита. Все это будет в мобильном приложении. 

Тестовая версия нового портал госуслуг обкатывается больше года, когда она будет запущена? 

Алексей Козырев: Мы планируем завершить процесс в 2016 году. Мы постепенно все больше сервисов переключаем в новый 
дизайн, в новую логику. На новой версии портала все написано более простым языком, более удобный интерфейс. Там 
реализована навигация с каталогом государственных ресурсов, через которые можно переходить с одного сайта на другой. 

Возвращаясь к вопросу с электронными документами. У нас есть бумажная трудовая книжка, которую никто не 
отменял. Иногда банки требуют ее для выдачи кредита. В этом направлении вы намерены как-то работать? 

Алексей Козырев: Мы сейчас пытаемся найти альтернативу подобным документам. Ведь не всегда требование предоставить те 
или иные документы обусловлено тем, что нужны именно они. Нужны скорее сведения. 

Если говорить о трудовой книжке, то она содержит данные о том, в какое время и в каком месте человек работал. Те же 
самые сведения содержатся, например, в Пенсионном фонде. Например, для целей получения загранпаспорта там, где 
требуется перечень мест работы, мы в качестве источника данных уже разрабатываем схему, при которой данные будут 
браться из Пенсионного фонда, а не человек будет из трудовой книжки заполнять. 

То же самое с медицинской справкой. Справки выдают лечебно-профилактические учреждения. Сейчас реализовывается 
большой проект по их подключению к различным государственным информационным системам. В конечном счете любая 
справка, которая выдана лечебно-профилактическим учреждением, станет доступна в электронном виде. 

И не нужно будет ее предъявлять, например, в ГИБДД. То есть она будет запрашиваться по государственным каналам 
непосредственно в том медучреждении, где эта справка была выдана. Будет сложно сказать о каких-то сроках, потому что 
наверняка в каких-то регионах это появится раньше, где-то позже, но в любом случае это будущее, мы точно туда придем. 

Вспомнить фамилию одноклассника 

Можно ли внутри портала госуслуг создать мессенджер для интернет-общения, который привязан к личному 
кабинету? 

Алексей Козырев: Мы не планировали этого делать на портале госуслуг. 

Там уже реализована почтовая электронная система. Она обеспечивает именно юридически значимое взаимодействие. 

Чат - это такая форма общения, где юридическая значимость не требуется. Да, нужна безопасность, нужна защита каких-то 
данных, которые там могут содержаться. Но, мне кажется, что создавать такие приложения - это задача рынка. 

В России есть огромное количество программистов, которые могут эти сервисы разрабатывать. А для того чтобы внутри этих 
сервисов обеспечить защиту персональных данных, мы можем предложить этот наш электронный профиль. 

Насколько защищены все системы портала госуслуг? 

Алексей Козырев: Самый большой риск на самом деле не в информационных системах, а в самих людях. Существует 
несколько наиболее популярных версий паролей, которые знают хакеры. 

Путем простого перебора этих паролей они могут открыть практически любой профиль, который защищен простой и 
ненадежной комбинацией букв или цифр. Очень часто люди свои пароли записывают на какие-то бумажки, храня их в 
открытом виде. Все это создает гораздо большие риски, чем возможность пробить защиту в государственных информационных 
системах. 

Все наши системы сертифицированы, аттестованы, каждый год мы подтверждаем их соответствие требованиям 
информационной безопасности, у нас новейшие антивирусы. То есть с технической точки зрения информация абсолютно 
безопасна. Но людям нужно быть очень аккуратными. Чем больше они работают с информационными системами, тем больше 
они принимают на себя ответственность за надежность тех данных, которые они сами о себе оставляют или создают. 

Поэтому нужно, чтобы пароль был уникальным, чтобы никто его не знал, чтобы он время от времени менялся. Все это такие, 
вроде бы, простые вещи, но если этого не делать, создаются основные риски, связанные с работой с электронными 
системами. 

Есть простые схемы, как сделать так, чтобы твой пароль был уникальным и никто никогда его не узнал, надо просто взять 
что-то релевантное конкретному человеку. Например, фамилии одноклассников. И просто их время от времени менять. 
Фамилия одноклассника является вообще бронебойным паролем. 

Миру - мир 

В России создается национальная платежная система МИР. На портале госуслуг можно будет расплатиться новой 
картой? 

Алексей Козырев: Конечно. Чтобы осуществлять платежи, мы создали информационно-платежный шлюз на портале, к 
которому подключаются самые разные платежные системы. 



Неважно, карта ли это международной платежной системы или карта национальной платежной системы МИР. Технология 
подключения всегда примерно одна и та же. Поэтому, конечно, карты МИР мы тоже будем принимать к оплате. 

Сколько банков сейчас работают с электронными документами граждан? 

Алексей Козырев: Их около двадцати. Это и крупные, и не очень большие организации. Но мы сейчас предлагаем 
подключаться к этому сервису всем российским банкам. 

Есть ли сценарий на случай отзыва лицензии у банка? 

Алексей Козырев: При отзыве лицензии они отключаются от системы. 

Но тут важно помнить, что персональные данные граждан доступны только им самим, банки не имеют к ним доступа. У нас 
банки подключены к инфраструктуре электронного правительства до тех пор, пока у них есть лицензия на банковскую 
деятельность. Как только лицензия исчезает, они отключаются. Но даже если банк подключен, он все равно не получит 
доступ к данным о гражданине до тех пор, пока человек сам не решит эти данные отправить. 

Какие еще возможности будут у банков и граждан на портале? 

Алексей Козырев: Сегодня, когда человек открывает счета в банке, показывает паспорт и сотрудники банка проводят 
идентификацию и аутентификацию, они убеждаются, что человек - именно тот, за кого себя выдает. 

После этого ему открывают счет. По действующему законодательству эта операция проверки паспорта, которая проходит в 
банке, аналогична той, которую в органе власти проводит чиновник. 

Поэтому мы хотим сделать так, чтобы человек, открыв счета в банке, сразу же получил доступ к госуслугам. То есть получил 
логин и пароль для наших электронных сервисов. Все необходимое для того, чтобы это можно было сделать, есть, нужно 
просто все это правильно оформить. 

Если у человека много карт, означает ли это, что нужно получить много паролей? 

Алексей Козырев: Нет, система уже будет знать гражданина - паспорт у каждого один. 

Вы пришли в один банк, открыли там счет. Вас спросили: хотите логин, пароль получить. Вы говорите: хочу. Вам говорят: вот 
ваш логин, пароль, пользуйтесь. Приходите в другой банк, открываете счет. Вам говорят: логин и пароль хотите? Вы 
говорите: у меня уже есть. Или говорите: хочу - во второй раз. Они говорят: а у вас уже есть, потому что наша система 
отвечает, что такой гражданин уже зарегистрирован. 

И портал будет считать, сколько у него банковских карточек? 

Алексей Козырев: Нет, мы не будем знать, сколько у кого карточек. Эта информация к нам не поступит. 

К нам передают информацию только о том, что фамилия, имя, отчество, паспорт прошли идентификацию в банке, и банк 
подтверждает, что такому человеку можно открыть наш профиль. При этом банк никогда не отдаст данные о своих клиентах, это 
надо понимать. Мы не стремимся получить информацию о том, у кого где и какие счета. Просто на основании предъявленного 
паспорта человек у нас создает такой же профиль, какой может создать, обратившись в орган власти или в МФЦ. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 229, 12 октября 2015 г. 

 

 

МФЦ В ПОМОЩЬ 

Постановлением Правительства РФ от 3 августа 2016 года № 755 значительно расширены полномочия 
многофункциональных центров, предоставляющих государственные услуги 

Наталия ИВАНОВА 

27 июля 2010 года принят Федеральный Закон № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а 27 сентября 2011 года Правительство РФ утверждает постановление № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления» (именно в этот документ внесены последние изменения постановлением № 755 от 3 
августа 2016 года). Таким образом власть, в том числе органы МВД России, Налоговой службы, Росреестра, Пенсионного 
фонда, службы социальной защиты и многие другие обязывают сотрудничать с МФЦ, то есть предоставлять им всю 
необходимую информацию для оформления тех или иных справок гражданам и юрлицам. МФЦ не рассматривает 
самостоятельно никакие документы, не принимает решений, это клиентская служба органов власти. Эти центры, так сказать, 
«клиентоориентированы», у них другой подход к заявителю, нежели в самих госструктурах. Они представляют интересы 
граждан при переговорах с органами исполнительной власти, выступают как «адвокаты». Во всяком случае, именно так они 
задумывались, и где задумка воплотилась в жизнь в оригинале, теперь так и работают. Увы, не везде, судя по 
многочисленным отзывам о работе МФЦ в интернете. Хотя мой личный опыт общения с сотрудниками МФЦ в Москве более чем 
положительный. Недавний пример. 

Этим летом жителей многих районов столицы буквально терроризировали по телефону представители частных компаний, 
занимающихся установкой и поверкой счетчиков учета воды. Я попала в число тех, кому за немалую цену (почти три тысячи 
рублей) пытались навязать ненужную услугу. Сотрудница компании представилась работником моего МФЦ (назвала даже 
должность — старший инспектор и ФИО, дала телефон для обратной связи) и заявила, что с сего момента у меня не будут 
принимать показания с моих квартирных счетчиков учета холодной и горячей воды, так как срок их действия истек. Меня 
переведут на общедомовой учет, если я немедленно, сейчас же не приму их сотрудника для замены счетчиков. Я 
запаниковала, настолько четко и уверено говорила со мной «сотрудница» МФЦ. Принялась оправдываться: счетчик горячей 
воды у меня поверял два месяца назад работник, присланный из МФЦ, я сама потом отвозила необходимые документы в 
бухгалтерию. Счетчик холодной воды должны поверять только в ноябре этого года. «Старший инспектор» заявила, что меня 

http://rg.ru/2015/10/12/uslugi.html


просто обманули, а вот теперь МФЦ хочет исправить ситуацию. Все еще пребывая в панике, я сказала, что завтра сниму 
необходимую сумму и приму их человека. «Отдышавшись» после разговора, я отправилась в МФЦ, ни минуты не отстояв в 
электронной очереди, подошла к нужному окошку. Любезная девушка попросила у меня паспорт, открыла мою «страничку» в 
компьютере и сказала, что я абсолютно права, счетчики мои действуют, и никто не собирается переводить меня на 
общедомовой учет воды. Пояснила также, что частные компании совсем не стесняются в выборе средств для того, чтобы 
отобрать у граждан «лишние» деньги. И что мой случай совсем не единичный. Со своей стороны, я попросила ее позвонить 
мне в ноябре, когда придет время поверять счетчик холодной воды, чтобы не нарваться на очередной обман. Настоящая 
сотрудница МФЦ охотно согласилась оказать мне такую дополнительную услугу. Но это, конечно, лишь ее добрая воля. А 
какие обязательные дополнительные услуги будут в ближайшее время оказывать МФЦ согласно постановлению 
Правительства РФ № 755? 

С 1 февраля 2017 года органы МВД России будут оказывать услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской 
Федерации и загранпаспортов (в том числе, с электронным носителем информации), а также водительских удостоверений 
(российских национальных и международных) только в многофункциональных центрах госуслуг. Также через МФЦ по 
принципу «одного окна» обязана предоставлять свои услуги ФНС России (госрегистрация юрлиц, физлиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств). В МФЦ вы оформите госрегистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним и государственный кадастровый учет недвижимости (услуги Росеестра). 
Пенсионный фонд РФ, куда, кстати, всегда огромные очереди, и сотрудники которого часто не так вежливы, как хотелось бы, 
должен будет через МФЦ предоставлять свои услуги по шести позициям. В их числе выдача государственного сертификата на 
материнский капитал, рассмотрение заявлений о распоряжении средствами этого капитала, прием от граждан анкет в целях 
регистрации в системе обязательного пенсионного страхования и другие. 

Помимо этого правительственное постановление содержит рекомендуемый Перечень государственных и муниципальных 
услуг, предоставление которых может быть организовано в МФЦ по принципу «одного окна». Более 60 позиций в этом 
перечне занимают услуги, оказываемые органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. 
Между прочим, во многих регионах, не дожидаясь одобрения сверху, местные власти сами расширяют функции МФЦ, 
например, организуют мобильные офисы. Как правило, это микроавтобусы «Форд», состоящие из двух отсеков: для 
посетителей и работников МФЦ, способные отправиться для оказания услуг населению в самые отдаленные районы региона. 

С десяток пунктов рекомендуемого Перечня посвящены помощи через МФЦ безработным гражданам. В центрах их будут 
информировать о положении на рынке труда в субъекте РФ, содействовать в переселении в другую местность для 
трудоустройства, оказывать психологическую поддержку, организовывать профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование людей, оставшихся без работы.  

ИСТОЧНИК: «Ваше право», 2016 год, сентябрь, № 17, с. 7. 

 
ЧИНОВНИК НЕ ВАШ НАЧАЛЬНИК 

«В прошлом выпуске вашей рубрики был интересный материал о том, как правильно писать письма в 
официальные инстанции. Советы полезные, но зачастую приходится чиновникам не писать, а к ним ходить. Дело 
это нервное, отнимающее много времени, но иначе результата не добиться. Можете ли посоветовать, как лучше 
вести себя при личной встрече с чиновниками?»  

– Основываясь на собственном опыте и опыте обращающихся к нам за помощью родителей, мы сформулировали семь таких 
правил, – рассказывает Ольга БЕЗБОРОДОВА, руководитель консультативно-правового отдела ГАООРДИ – Ассоциации 
родителей детей-инвалидов. Вот они. 

1. Отвечайте на вопросы четко и понятно. Не рассказывайте свою биографию и не описывайте мелкие детали дела. Если это 
необходимо – вам зададут дополнительный вопрос. 

2. Не поддавайтесь на провокации! Иногда чиновник может говорить с вами на повышенных тонах. Говорите спокойным и 
уверенным голосом. 

3. Придерживайтесь принципа: «Один вопрос – один визит». Если даже у вас несколько вопросов, требующих решения, 
постарайтесь решить для начала самый простой из них. Так вы зададите оптимистическое направление вашему дальнейшему 
взаимодействию. 

4. Подкрепляйте свою просьбу ссылками на законодательство. Если вы называете законы (номера или названия) и знаете, что 
там написано, чиновник не сможет вам отказать. 

5. Не разрешайте чиновнику менять тему разговора. Вы пришли по конкретному вопросу, а не поговорить с ним по душам. 
Вопрос должен быть решен здесь и сейчас, если к этому нет законных препятствий. Если таковые имеются, они должны быть 
вам названы, приведены ссылки на законодательство, даны рекомендации, как эти обстоятельства могут быть устранены. 

6. Не разрешайте чиновнику «переводить стрелки». Если ваш вопрос находится в компетенции чиновника – он обязан им 
заниматься. Если не находится, он должен дать вам рекомендацию, к кому обратиться. 

7. Держитесь уверенно. Вы пришли по законному праву, в законное время, по записи или в порядке очереди. Вы принесли 
все документы и счета. Вы ничего не нарушили, а реализуете свое законное право. Почему вас должно что-то смущать? 

И главное, помните, что чиновник не ваш начальник, не теща, не судья, не милиционер. Он получает зарплату с ваших 
налогов и работает, чтобы решать ваши вопросы, если они находятся в его ведении. Общайтесь с ним так, как бы вы 
общались с коллегой из другого отдела, равным вам по должности. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские Ведомости», № 142, 5 августа 2015 г.  
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ДОМИК В ДЕРЕВНЕ ОФОРМЯТ В «ОДНОМ ОКНЕ» 

Игорь ЗУБКОВ 

Кадастр недвижимости и реестр прав объединяются в Единый государственный реестр недвижимости. 

Благодаря этому перед регистрацией права собственности на участок или дом не надо будет подавать отдельное заявление о 
кадастровом учете в кадастровую палату. Сразу нужно будет идти в орган Росреестра или многофункциональный центр 
госуслуг с документами и для кадастрового учета, и для регистрации права. Сроки процедур значительно сокращаются, а 
ответственность регистратора усиливается. 

Все это предусмотрено законом «О государственной регистрации недвижимости», который публикует «Российская газета». 
Документ подписан 13 июля и вступает в силу 1 января 2017 года. 

Документы нужно будет ждать не более 12 рабочих дней, если действовать через МФЦ, и не более 10 рабочих дней при 
подаче заявления прямо в орган регистрации прав. А если объект не надо ставить на кадастровый учет, то свидетельство о 
собственности дадут уже через 9 или 7 дней соответственно. 

Единый государственный реестр недвижимости будет вестись только в электронном виде, при изменении записей предыдущие 
версии будут сохраняться, так что объединенный реестр одновременно станет и архивом. 

Для недвижимости, принадлежащей Министерству обороны РФ, предусматривается предельно упрощенный порядок постановки на 
кадастровый учет и регистрации прав - через декларацию. Эта льгота для ведомства будет действовать до 2020 года. 

Закон прописывает ответственность органа по регистрации прав за волокиту, необоснованный отказ в приеме документов, за 
технические ошибки в записях в Едином государственном реестре недвижимости, за несоответствие публичных кадастровых 
карт сведениям ЕГРН. Если правообладатель докажет, что понес убытки, потому что напрасно полагался на точность и 
полноту сведений ЕГРН, то получит компенсацию в полном объеме за счет казны. 

И уже орган Росреестра должен сам разбираться, кто был виноват - кадастровый инженер, который напутал с границами участка, а 
может, и намеренно их исказил, или орган местного самоуправления, который выдал документ, впоследствии признанный судом 
недействительным, или же иное лицо. Им орган регистрации прав может предъявить регрессные требования. 

Государственный регистратор прав, то есть чиновник, который непосредственно работает с реестрами, также будет нести 
гражданско-правовую ответственность за корректный ввод сведений в эти реестры, за необоснованную приостановку 
кадастрового учета и регистрации прав или же за необоснованный отказ в учете и регистрации. 

Если окажется, что сделка по продаже квартиры или дома должна быть аннулирована, а виновник этого, как бывает, 
растворился, умер или, если речь о юрлице, прекратил существование, и при этом для добросовестного приобретателя 
роковое жилье является единственным, то ему положена однократная компенсация за счет федерального бюджета, но не 
более одного миллиона рублей. 

Комментарий: 

250-страничный закон для «РГ» прокомментировал заместитель министра экономического развития Павел Королев: 

- Прежде всего, закон создает предпосылки для сокращения срока проведения учетно-регистрационных процедур. 

Гражданам на принципиально новом уровне можно будет оказывать государственные услуги в сфере регистрации прав и 
кадастрового учета. За счет внедрения новых технологий снизятся коррупционные риски. 

Могу с уверенностью сказать, что на законодательном уровне завершается создание системы управления земельными 
ресурсами и объектами недвижимости, универсальной базы для администрирования имущественных налогов. 

Закон будет способствовать упорядоченному вовлечению в экономический оборот земли, а чем больше надлежащим образом 
оформленных участков поступает на рынок, тем больше поступлений от земельного налога. 

Новые нормы вступят в силу с 2017 года, потому что предстоит подготовить много подзаконных актов, только до конца этого 
года их надо принять свыше 40, чтобы начать внедрение закона в жизнь. Это крайне сложная работа на разных уровнях, с 
участием Росреестра и Федеральной налоговой службы. 

В законе есть важные нормы, касающиеся Министерства обороны России. Мы наконец-то пришли к решению, что регистрация 
прав РФ на имущество, которое находится у Минобороны, будет осуществляться на основании отдельных процедур. 
Однозначно, коллегам из военного ведомства задача администрирования вопросов управления имущественным блоком 
упростится. Надеюсь, это будет подспорьем для них при решении новых задач в сфере обороны и безопасности. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 156, 17 июля 2015 г. 

 
КИО ВЫШЕЛ НА СВЯЗЬ 

В новорожденном комитете имущественных отношений (КИО), получившемся в результате слияния КУГИ и земельного 
комитета, начало работать управление по работе  с заявителями. На новую структуру возложены все функции, которые до 
того выполняли районные агентства КУГИ. 

Отныне именно через это управление КИО осуществляет контакты с городом – как с арендаторами (настоящими и 
потенциальными) нежилых помещений, которыми владеет город, так и с горожанами, недовольными городской политикой по 
части сдачи недвижимости в аренду. 

Также управление будет проводить консультации по всем вопросам, связанным с использованием городских земельных 
участков, нежилых помещений, зданий. И вообще – отвечать на все вопросы, связанные с деятельностью КИО. 

Управление работает на проспекте Стачек, дом 18А. Контактные телефоны: 576-22-88, 576-61-38, 576-65-72. Прием – с 
понедельника по четверг с 10.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 85, 15 мая 2015 г. 
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РЕГИСТРАЦИЯ БЕЗ БРАКА 

С 1 апреля подать заявление в ЗАГС можно по интернету 

Елена ДОМЧЕВА  

Влюбленным больше не надо с вечера занимать очередь в популярный ЗАГС, чтобы подать заявление на регистрацию брака - 
теперь они смогут это сделать по Интернету. Таким же образом те, кому в браке не повезло, смогут оформить развод. 
Эксперты "РГ" назвали все основные плюсы этого нововведения. 

Изменения, внесенные в Закон "Об актах гражданского состояния", вступают в силу с 1 апреля. По Интернету также можно 
подать заявление о регистрации рождения ребенка, смерти или об установлении отцовства. Так что люди смогут заметно 
сэкономить свое время. И деньги тоже, кстати. Не надо отпрашиваться с работы и терять часть заработка. Все 
бюрократические процедуры теперь можно пройти с помощью нескольких кликов "мышки", посетив Единый портал 
государственных и муниципальных услуг. 

Однако стоит учесть, что упрощение процедуры не отменяет необходимость предоставления всего набора документов. Для 
будущих молодоженов, например, это - заявления, копии паспортов, квитанция об оплате госпошлины. Но это уже можно 
сделать в день свадьбы, который вам назначат тоже по Интернету. 

Но можно отправить по Сети и копии этих документов, заверенных электронной подписью. 

Процедура с расторжением брака похожа, но в ней есть свои нюансы. Заявление через ЗАГС подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью, а через суд - простой электронной подписью. 

Кроме того, теперь можно сэкономить на государственной пошлине. Ведь по действующим правилам ее величина уменьшается 
на 30 процентов, если граждане оформляют свои документы в электронной форме с использованием портала государственных 
услуг, а также региональных и муниципальных порталов. К слову, регистрация брака в ЗАГСах теперь стоит 350 рублей, а 
расторжение - 650 рублей. 

Но есть несколько нюансов, рассуждают эксперты "Российской газеты". 

"Как только россияне получат возможность подавать заявления на расстоянии, сразу же увеличится количество разводов, - 
уверена старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Алла Тындик. - Речь идет о 
тех женатых россиянах, которые давно не живут вместе. Если до этого момента у них не было времени для похода в ЗАГС, то 
теперь они это смогут сделать прямо на рабочем месте". Впрочем, это будет лишь статистической погрешностью, добавила 
она. Есть и небольшой психологический момент: при личной встрече - по дороге в ЗАГС, в живой очереди на оформление 
развода - поссорившиеся супруги могут выяснить отношения и помириться. 

И такие случаи сегодня встречаются сплошь и рядом, говорят психологи. Но с приходом в нашу повседневную жизнь 
информационных технологий россияне потеряют такую возможность. 

А вот директор Института демографии НИУ "Высшая школа экономики" Анатолий Вишневский уверен, что если люди решили 
развестись, то ничего их не остановит. "В Советском Союзе был такой период, когда супругов заставляли печатать 
объявление о своем разводе в газете, - напомнил он. - И то это не помогло сохранять семьи, что уж говорить о нынешних 
временах". 

Эксперты сошлись в одном: на количестве свадеб нововведение не отразится совсем, так как влюбленным точно без разницы, 
как и где подавать заявление, главное - желание. 

Кстати, по данным Росстата, женятся в России все меньше, а разводятся все чаще. В 2014 году в России было заключено 
миллион 226 тысяч браков - на 1,3 процента меньше, чем в предыдущем году. Тогда как число разводов, наоборот, выросло 
аж на 3,5 процента. В прошлом году официально разорвали свои отношения 693 тысячи семей. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 31.12.2014 N 517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах 
гражданского состояния» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 67, 1 апреля 2015 г. 

 

ТРАНСПОРТ СТАНОВИТСЯ ВИРТУАЛЬНЫМ  

Городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры запустил официальный интернет-портал 
http://krti.gov.spb.ru/, который, по замыслу создателей, должен стать для горожан удобным инструментом знакомства с 
транспортной системой Петербурга. 

На сайте размещена основная информация о транспортной ситуации сегодня и на перспективу, отражены направления 
развития улично-дорожной сети и метрополитена. В специальных разделах сайта можно ознакомиться с графиком 
ограничений движения из-за различных мероприятий. 

Наиболее востребованным, как считают в комитете, обещает стать раздел с данными о введении платных парковок, о режиме 
работы перехватывающих стоянок и развитии велосипедной инфраструктуры. Для наглядности на портале размещена карта 
города, на которой отражены объекты транспортной инфраструктуры. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 22, 10 февраля 2015 г. 

http://www.rg.ru/2015/04/01/set.html


ПОЛУЧИТЕ ГОСУСЛУГУ  

Список сайтов, куда можно заходить бесплатно, определит правительство 

Татьяна ШАДРИНА  

В России ввели новые правила игры для операторов связи. Их сделали едиными для всех сотовых компаний. Но прежде всего 
они касаются тех, кто планирует переходить от одного оператора к другому с сохранением своего старого сотового номера. О 
том, пользуется ли услуга по переносу номера спросом и куда уберут таксофоны из деревень, рассказал на "Деловом 
завтраке" в "РГ" глава Россвязи Олег Духовницкий. 

В России начали действовать новые правила оказания услуг телефонной связи. Их сделали едиными для всех 
операторов. Что нового для потребителей этих услуг? 

Олег Духовницкий: Действительно, вышло постановление правительства, которым утверждены новые правила для 
операторов, оказывающих услуги телефонной связи. Первая часть документа посвящена терминологии. Там четко прописано, 
кто именно является абонентом, что такое абонентская плата, кто оператор-донор, кто оператор-реципиент, и так далее. 
Новые правила в первую очередь важны для тех абонентов, которым интересна услуга переноса номера. В правилах четко 
зафиксированы сроки, в которые с момента подписания договора о переходе со своим номером в другую сеть этот номер там 
заработает. На переключение номера физического лица дается восемь дней. При необходимости абонент может завести 
личный кабинет уже у своего нового оператора и выбрать там нужный ему тариф. 

С утверждением этих правила на уровне правительства теперь лазеек для нарушений при переносе номера со стороны 
операторов практически не осталось. Услуга теперь будет предоставляться более качественно. 

Прошел год после отмены "мобильного рабства". Как вы оцениваете результаты переноса мобильных номеров? 

Олег Духовницкий: На сегодня около одного миллиона трехсот тысяч заявок подано на переход к другому оператору и 870 
тысяч номеров перенесено. Подведомственное Россвязи ФГУП ЦНИИС еще год назад,1 декабря, запустило систему для 
переноса номеров. А к окончанию переходного периода, который был дан для отладки процесса переноса номеров, к 1 
апреля, вся система работала без нареканий, и к этой дате удалось решить множество проблем технического и 
организационного характера. За год своего существования на российском рынке связи услуга по сохранению номера 
телефона при переходе к другому оператору доказала свою важность. Для кого-то число перенесенных номеров в 870 тысяч 
покажется несущественным, и, как говорят сами операторы, "услуга не пользуется популярностью", однако предоставленная 
пользователю возможность рублем повлиять на нерадивого оператора важна сама по себе. На наш взгляд, желание перейти и 
сменить оператора, проиллюстрированное в количестве заявок более одного миллиона единиц, нельзя игнорировать. 
Операторы должны прислушаться к абонентам, в противном случае отток будет еще существеннее. Все будет зависеть от того, 
какую политику будут вести операторы. Сейчас нет серьезного разрыва в тарифных планах операторов. Абонент-гражданин 
выбирает выгодный для себя тариф в зависимости от того, какой образ жизни он ведет и как часто он разговаривает по 
телефону, как часто он попадает в роуминг, перемещается из одного субъекта Федерации в другой, выезжает за границу и 
так далее. И введение услуги по переносу номера было важно, чтобы права абонентов не ущемлялись. Когда оператор знает, 
что вы в любой момент можете перейти к конкуренту, то старается, чтобы тарифы вас устраивали. Сегодня количество жалоб 
на операторов уменьшается. 

А на какие средства содержится база перенесенных номеров? На деньги абонентов? 

Олег Духовницкий: Механизм финансирования очень простой и понятный. У нас есть резерв универсального обслуживания, 
который наполняется за счет отчисления одной и двух десятых процента от выручки всех операторов, полученной при 
оказании услуг связи. В этом году мы собрали рекордный, начиная с 2006 года, объем резерва - более 14 миллиардов рублей. 
Из этого резерва финансируется поддержание универсальной услуги и содержание базы данных перенесенных абонентских 
номеров. На содержание от операторов направляется и по сто рублей за один перенос. Таким образом, компенсация 
формируется из двух составляющих. Первоначально мы предполагали, что расходы на ее поддержание будут составлять 
сотни миллионов ежегодно. Но сумма за 1 полугодие 2014 года не превысила 39,6 миллиона рублей. 

Недавно была шумиха в СМИ, что любой оператор будет бесплатно предоставлять доступ к сайтам ведомства и на 
портал госуслуг. Так ли это? 

Олег Духовницкий: Сегодня вопрос о том, кто из операторов и за счет каких средств будет предоставлять доступ к 
госресурсам бесплатно, прорабатывается. Список сайтов скоро будет определен. Экспертное сообщество должно посчитать 
убытки операторов, во сколько обойдется такая льгота. Я уверен, что гражданин должен иметь бесплатный доступ к целому 
набору сайтов и ресурсов. В первую очередь, это сайты госуслуг, сайты федеральных, региональных и муниципальных 
органов власти. Как именно это будет происходить, в пунктах коллективного доступа в интернет или нет, пока уточнять не 
стану. Возможно, в настройках оборудования будет фильтр для этого перечня ресурсов. В любом случае нужно иметь в виду, 
что это будет дополнительной финансовой нагрузкой для оператора связи, который с весны этого года является 
единственным оператором услуги универсальной связи. До этого был 21 оператор универсальной услуги, теперь один. 

Можно сказать, что это один из шагов по трансформации универсальной услуги связи? 

Олег Духовницкий: Универсальная услуга действительно в последние месяцы серьезно трансформируется, планируются 
различные дополнительные сервисы, которые будут подгружаться. В том числе и пункты коллективного доступа 
совершенствуются. И речь идет не о программном обеспечении, а о создании доступной среды для людей с ограниченными 
возможностями. Планируется делать пандусы для людей с ограниченными возможностями, устанавливать новые клавиатуры 
для слабовидящих, новые мониторы. Также скорость обмена данными в сети станет больше: с нынешних 256 Кбит/с до не 
менее чем 2 Мбит/с к 1 июля 2016 года. Следовательно, и странички будут открываться в десятки раз быстрее. За счет всего 
этого увеличится поток граждан в пункты коллективного доступа, особенно в отдаленных населенных пунктах, где не у 
каждого дома есть компьютер, а суммарное увеличение пользователей всемирной сети даст дополнительный стимул к 
развитию торговли, предоставлению услуг и повышению компьютерной грамотности наших сограждан. 

 



А как обстоит дело сейчас с Универсальной услугой связи? 

Олег Духовницкий: Сейчас у Россвязи два основных направления по этому блоку ответственности. Это поддержание и 
развитие 148 тысяч таксофонов и 20 с лишним тысяч пунктов коллективного доступа. Второе направление - развертывание 
точек доступа в сеть, для этого идет строительство оптоволоконных линий. К середине 2015 года они должны быть во 1104 
населенных пунктах от 250 до 500 человек. Кроме того, в последнее время часто приходят обращения со стороны 
руководителей субъектов - губернаторов о необходимости переноса таксофона с одного места в другое. Хотя это не очень 
удачный или не очень хороший пример. Деревня перестала существовать. Пустые дома стоят. А таксофон там стоит, он 
действующий. А в соседней деревне есть люди, а таксофона нет, нет сотового сигнала. То есть деревня без связи вообще. 
Тему переноса таксофонов обсуждали на последнем заседании правительственной комиссии по связи. Тесное взаимодействие 
с руководством регионов также должно помочь более детально проработать список деревень, поселков, хуторов, где будет 
проведен кабель связи. Это весьма важная и обширная работа федерального значения. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 09.12.2014 N 1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи» (вместе с 
«Правилами оказания услуг телефонной связи») 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 287, 17 декабря 2014 г. 

 
СБЕРБАНК ЗАПУСТИЛ ПОРТАЛ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

К началу нового учебного года Сбербанк запустил интернет-портал «Финансы просто» - www.finprosto.ru. Новый портал носит 
информационно-образовательный характер и нацелен на повышение финансовой грамотности. Интерфейс сайта интуитивно 
понятен и включает в себя обучающие интерактивные материалы и сервисы, ориентированные на различные аудитории. 

Портал «Финансы просто» рассказывает о финансах доступным языком. Для этого разработаны восемь обучающих курсов: 

o что нужно знать о деньгах? 
o как оплачивать услуги и переводить деньги? 
o как приумножить деньги? 
o когда денег недостаточно? 
o как застраховать то, что тебе дорого? 
o как начать взрослую финансовую жизнь? 
o что нужно знать о пенсионных накоплениях? 
o как начать свой бизнес? 

Пользователи смогут получить подробную информацию о финансовых продуктах и услугах, пройти тесты на закрепление 
пройденного материала, повысить свой статус на портале и получить призы, а по итогам изучения всех курсов — сдать 
экзамен в режиме онлайн. 

В дальнейшем на портал будут добавлены новые курсы, видео, инфографики, он также пополнится играми на финансовую 
тематику. Появится возможность задать вопросы экспертам в финансовой сфере. 

Главным редактором портала стал профессионал в области финансов, редактор отдела экономики журнала «Деньги» Максим 
Кваша. 

«Повышение уровня финансовой грамотности населения — одно из важнейших условий построения и развития экономики 
государства в целом. Ведь знание основ „личной экономики“ позволяет людям не только избежать целого ряда финансовых 
рисков и ошибок, но и дает возможность эффективно распоряжаться своими финансами, раскрывая новые инструменты для 
приумножения капитала» -отметил заместитель Председателя Правления Александр Торбахов. 

ИСТОЧНИК: сайт Сбербанка, 23 октября 2014 г. 

СМОЛЬНЫЙ СОЗДАЛ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ПО ВСЕМ ПАРКОВКАМ ПЕТЕРБУРГА 

В Петербурге создана государственная информационная система «Единое городское парковочное пространство». 
Соответствующее постановление было подписано губернатором города Георгием Полтавченко. 

Согласно документу, Смольный реорганизовал Городской центр автостоянок и гаражей и преобразовал его в казенное 
учреждение «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Учреждение будет заведовать функционированием 
парковок и развитием единой информационной системы. А в систему, в свою очередь, занесут всю информацию о платных и 
бесплатных стоянках, о планируемом ремонте или реконструкции этих объектов, о размере платы и так далее. 

Напомним, ранее комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил конкурс на разработку схемы установки 
оборудования для платных парковок. Смольный готов заплатить за работы 10 млн рублей. Каждое парковочное место должно 
быть оборудовано датчиком, с которого данные будут передавать на общий городской сайт и специальные табло. Всего будет 
поставлено 30 табло с информацией о количестве доступных мест. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 7 октября 2014 г. N 945 «О государственной информационной 
системе Санкт-Петербурга «Единое городское парковочное пространство», реорганизации Санкт-Петербургского 
государственного унитарного предприятия «Городской центр автостоянок и гаражей» и внесении изменений в 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2010 N 836, от 30.12.2013 N 1095» 

ИСТОЧНИК: Сайт «Новости@mail.ru» 

http://rg.ru/2014/12/16/duhovnitckii-site.html
http://online.krugdoveriya.mail.ru/news.html?id=19200
http://news.mail.ru/inregions/st_petersburg/91/economics/19786710/


ЛЮБОВЬ УШЛА НА БАЗУ 

В России создан единый реестр брачных контрактов 

Владислав КУЛИКОВ 

Правоведы прогнозируют рост числа брачных контрактов: после того, как начала действовать единая информационная 
система нотариата, свадебная сделка может стать непременным условием для решения многих бытовых вопросов. Например, 
получения кредита. 

С июля официально вступила в строй единая электронная база нотариата, предусматривающая, в том числе, реестр брачных 
договоров. Конечно, список брачных контрактов будет закрыт от широкой публики, но справки можно будет навести через 
нотариуса. Кто имеет право - тот узнает. 

"Как известно, пока по закону в брачном контракте можно прописывать только имущественные вопросы, связанные, 
например, с жильем, доходами и прочее, - пояснил юрист Вячеслав Голенев. - Или, скажем, можно предусмотреть, что одна 
сторона не отвечает по кредитам своего супруга. Поэтому в перспективе банки могут сделать одним из требований при 
выдаче большого кредита именно заключение брачного контракта, в котором бы прописывались условия финансовой 
ответственности. Такие же пожелания в адрес семейных граждан могут возникнуть и в некоторых других ситуациях. А Единая 
информационная система нотариата дает гарантию, что утаить информацию о ранее заключенных брачных контрактах или 
как-то еще смошенничать не получится". 

Любой нотариус может войти в систему и проверить, висят ли на человеке действующие брачные договоры. Как показывает 
практика, уже бывали попытки "забыть" о невыгодном для одного из супругов договоре при разделе, например, наследства. 
Если кто-то из супругов умер, напомнить о договоренностях получалось вроде как некому. 

"База будет полезна, - сказала журналистам советник президента Федеральной нотариальной палаты России Екатерина 
Лексакова. - Количество брачных контрактов растет, сейчас заключается порядка 40 тысяч контрактов по стране в год, и рост 
в среднем составляет там 5-10 процентов в год". В основном заключают брачные договоры представители среднего класса, а 
также очень богатые люди. Чаще всего в них прописывается раздельный режим собственности на имущество. Любовь одна на 
двоих, но кошельки порознь. По некоторым данным, чуть ли не треть покупателей элитного жилья предпочитают скрепить 
свой союз еще и брачным договором. Если любовь остынет, по крайней мере, дом уцелеет. 

Любопытно, что 15 процентов всех брачных договоров в России заключается в Санкт-Петербурге. Может быть, воздух 
Северной столицы располагает к деловым отношениям даже в семье? Как бы то ни было, по статистике, каждая десятая пара 
в Санкт-Петербурге, вступая в брак, подписывает еще и свой семейный контракт. 

Конечно, рассказывают эксперты, брачный договор, как таковой, не может сильно повлиять на последующий характер 
семейных отношений. Но он помогает снять напряженность, когда супруги вдруг стали друг другу чужими. Также контракт 
помогает сохранить имущество одного из супругов после смерти другого. В общем, сегодня брачный договор нужен, скорее 
всего, на черный день. 

Между тем 

Как уже писала "РГ", в России у многих пар входит в привычку проверять своих партнеров (не только супругов, но и, скажем, 
женихов) по базе данных судебных приставов, нет ли у человека долгов. Единая информационная система нотариата 
расширяет возможности по наведению справок. 

В открытом доступе появился реестр уведомлений о залогах движимого имущества. Так что теперь - просто ради интереса - 
вполне можно проверить, не находится ли в залоге у банка автомобиль любимого человека. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 162, 22 июля 2014 г. 

ИНФОРМАЦИЮ РАССЕКРЕТЯТ 

«Говорят, в Интернете появится общая база данных по городу, где будут перечислены все жилые дома, музеи, автобусы и их 
маршруты и даже кладбища. Это правда?», Г. Опинец, СПб 

Технология «открытые данные» (open data) обеспечивает свободный доступ граждан к данным госорганов исполнительной 
власти Петербурга. Городские комитеты должны опубликовать в открытом виде 85 баз данных, касающихся жизни 
петербуржцев. 

- Там будут размещены технико-экономические паспорта многоквартирных домов; базы маршрутов городского транспорта, 
остановок, - объясняют специалисты Смольного. - А также промышленных предприятий, объектов культурного наследия, 
открытых для захоронения кладбищ, сведения об ограничении движения транспорта на период производства работ, данные 
об исполнении городского бюджета, тарифы за коммунальные услуги и т. д. В идеале открытые базы должны снизить 
нагрузку на государственные сайты и предоставить правдивую информацию. Все материалы должны быть доступны на 
специальном портале «Открытые данные Санкт-Петербурга» www. data.gov.spb.ru. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты - Санкт-Петербург», № 29, 16-22 июля 2014 г. 

http://www.rg.ru/2014/07/22/reestr.html


ВГОНЯЮТ В ДОЛГИ 

Новый вид мошенничества: в Интернете создаются ложные сайты судебных приставов 

Владислав КУЛИКОВ 

Служба судебных приставов предупреждает о новом виде мошенничества: в Интернете создаются сайты, собирающие деньги 
за якобы официальную информацию о долгах. Чтобы не попасться на удочку, надо помнить одну простую вещь: судебные 
приставы за спрос денег не берут. 

Некоторые из мошеннических порталов даже копируют дизайн официального сайта Федеральной службы судебных приставов 
России и интерфейс электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств".  

Так что обмануться неопытному глазу нетрудно. Ссылки на ложные сайты распространяются по социальным сетям, а пришедшим 
по наводке пользователям предлагается узнать о наличии долгов за платное sms-сообщение. Отправил - получил. 

Некоторые из таких интернет-страниц называются "Российская служба взыскания долгов". "При переходе по указанной 
ссылке всплывает меню с изображением герба и символики ФССП России, а также государственного флага нашей страны, - 
рассказывают в ведомстве. - Набрав свои данные, пользователь может увидеть следующие надписи: "в отношении Вас 
проходит проверка", "Вас не выпустят за границу", "могут наложить арест на имущество", "могут завести административное 
дело". И, естественно, для получения "более подробной информации" данные ресурсы предлагают отправить платное sms-
сообщение. Заметим, что в должники на таких сайтах попадают абсолютно все". 

Поэтому если вам предложили заплатить за то, чтобы узнать, сколько вы должны заплатить, то не стоит волноваться и бежать 
в кассу. Вас явно обманывают. Служба судебных приставов предупреждает, что сервисы "Банка данных исполнительных 
производств" предоставляются только на официальном сайте ведомства, а также при помощи мобильного приложения и 
авторизованных интерфейсов в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". И все сервисы Федеральной службы 
судебных приставов России абсолютно бесплатны, вы платите только долги. 

Еще один вид мошенничества - "письма несчастья" по электронной почте. В Омской области к приставам стали поступать 
жалобы граждан, которые получили по электронной почте сообщения о начале процедуры судебного разбирательства. Все 
письма одинаковы - они содержат ссылки, по которым предлагается перейти и проверить данные о начале судебного 
процесса. Но вместо полезной информации граждане рискуют занести на свой компьютер вирус. 

Так что не так страшны долги, как страшилки про них. "Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской 
области не имеет отношения к рассылке данных писем. Электронный адрес info@r55.fssprus.ru не входит в список адресов 
ведомственной служебной почты ФССП России, - сообщили в пресс-службе. - Осуществляя переход по указанной в письме 
ссылке, вы подвергаете свой компьютер опасности заражения вредоносным программным обеспечением". 

Эксперты предупреждают: есть риск, что подобные схемы могут использоваться и в других регионах. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 160, 18 июля 2014 г. 

ФРОНТОВАЯ ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ  

Все документы о войне архив Минобороны собирает вместе и открывает для исследователей 

Александр ЕМЕЛЬЯНЕНКОВ  

Мы не прячем правду о войне, мы ее сберегаем - так говорили и говорят о своей работе сотрудники Центрального архива 
Минобороны России в подмосковном Подольске. За год до 70-летия Победы там происходят долгожданные перемены. 

Для человека несведущего архивный городок на пересечении улицы Кирова и Октябрьского проспекта напоминает сейчас 
растревоженный муравейник: тут и там возводятся новые здания, по всей территории перекладываются коммуникации - 
чтобы попасть из одного хранилища в другое, приходится балансировать на дощатых мостках. Но сами хранилища и 
читальный зал, несмотря на основательную реконструкцию всего и вся, действуют в привычном режиме. 

Когда исполнят строители и субподрядчики свои обязательства перед архивом? В каком состоянии сейчас документы периода 
Великой Отечественной войны и насколько доступнее они стали? Как скоро боевые приказы и донесения, решавшие исход 
сражений, обретут вечную жизнь в "цифре"? На эти и другие вопросы "Российской газеты" отвечает начальник Центрального 
архива Минобороны РФ Игорь Пермяков. 

С архивом в Подольске миллионы людей связывали надежду узнать хоть что-то о судьбе своих близких, не 
вернувшихся с войны. Через 70 лет еще сохраняются шансы найти кого-то из тех, кто сгинул без следа? 

Игорь Пермяков: Скажу так: находит тот, кто ищет и не расстается с надеждой. Конечно, основные документы изучены и 
введены в оборот. Но не все. Поэтому и резоны, и предмет для персонального поиска есть. Каких-то залповых поступлений 
ранее недоступной или необработанной информации из наших филиалов и других мест хранения, включая зарубежные 
архивы и банки данных, мы не ожидаем. Но сам этот ручеек не пересох и год от года подпитывает наши надежды. 

Это - первый аргумент. А второй заключается в том, что мы обретаем новые, более современные, более эффективные и, что 
особенно важно, гораздо более доступные инструменты поиска. Созданы Объединенный банк данных "Мемориал" (о погибших 
и пропавших без вести) и электронный банк документов "Подвиг народа" - обо всех награжденных в годы Великой 
Отечественной. Без преувеличения, миллионы людей в России и русскоговорящих граждан за ее пределами смогли 
воспользоваться упомянутыми интернет-ресурсами. Ясно, что работу в этом направлении надо продолжать. 

А значит, размещенные в Сети два электронных банка документов из фондов ЦАМО будут пополняться новыми 
именами? 

Игорь Пермяков: Безусловно. В частности, сейчас переданы для сканирования и последующего размещения в ОБД 
"Мемориал" именные документы пересыльных пунктов. 

http://www.rg.ru/2014/07/18/pristavy.html


Что из них могут почерпнуть люди, уже отчаявшиеся отыскать следы своих  

Игорь Пермяков: Через такие пункты - сборные и пересыльные - в годы войны проходили люди после госпиталей, 
вышедшие из окружения, рядовой и командный состав, направляемый на формирование новых воинских частей. А также 
местные жители разных возрастов, мобилизованные на фронт сразу после освобождения тех областей и районов, где они 
проживали до войны или оказались в годы оккупации. 

Какая информация может открыться в этих документах? Вот, например, типичная ситуация: бойца учли как без вести 
пропавшего и сообщили родным. А на самом деле он был ранен, на поле боя его подобрали, доставили в госпиталь и спасли. 
После выздоровления он попадает в пересыльный пункт, и там это зафиксировали. Бывает, что и с указанием, куда 
направлен для дальнейшей службы... 

Насколько я знаю, частично такие документы уже введены в ОБД. А все вместе - это большой массив? 

Игорь Пермяков: Не могу сказать, что очень большой, но работы по нему много и она продолжается. 

Где искать следы не пришедших с войны? 

Завершена ли передача в Подольск дел и фондов, связанных с войной, из других архивов и собственных 
филиалов ЦАМО? Или таких неразобранных, малоисследованных массивов уже не осталось? 

Игорь Пермяков: Документы госпиталей и медсанбатов, содержащие сведения медицинского характера, остаются на 
хранении в Военно-медицинском музее в Санкт-Петербурге. К нам оттуда переданы только книги учета умерших от ран и 
книги погребений, если такие были. Кроме того документы периода Великой Отечественной есть в архивах военных округов. 
Их сравнительно немного, но они есть практически во всех окружных архивах. Как правило, это разнородная информация. 
Перед сотрудниками наших филиалов поставлена задача разобраться в том, что находится у них на хранении. 

А сил и рук не хватает? 

Игорь Пермяков: Вы правы. В штате наших филиалов от 7 до 12 человек. И большую часть времени они посвящают текущей 
работе с документы военных округов. Это всегда было непросто, а в период перестройки вооруженных сил нагрузка только 
возросла: части расформировываются, и надо принимать на ответственное хранение все новые и новые документы. Причем 
не только принимать, а и вести по ним справочную работу, отвечать на социально-правовые запросы военнослужащих и 
членов их семей: одни переводятся к новому месту службы, другие увольняются и оформляют пенсию, третьи просто 
переезжают и просят подтвердить какие-то права или обстоятельства... 

За год в ЦАМО РФ (вместе с филиалами) приходит на исполнение более 400 тысяч подобных запросов. А в день от частных 
лиц и организаций мы получаем до 900 обращений. Наш архив, напомню, ведомственный, и на запросы социально-правового 
характера мы обязаны реагировать в первоочередном порядке. 

Удается ли при этом развивать научно-справочный аппарат? 

Игорь Пермяков: Он постоянно наращивается, так как поступают новые документы. Научно-справочный аппарат 
пополняется и в ходе выполнения различных заданий руководства минобороны и Генштаба. Это очень трудоемкая, 
кропотливая и, по общему признанию, важная работа, требующая особых навыков и знаний. 

Ее нельзя "автоматизировать"? 

Игорь Пермяков: Мы занимаемся этим, и перемены происходят, но не так быстро, как нам бы хотелось. Теперь представьте 
масштаб: у нас более 100 тысяч фондов! Это означает, что более 100 тысяч воинских частей, учреждений и организаций 
сдали - и продолжают сдавать - нам на хранение разные блоки документов. Ведь в отличие от РГВА - Российского 
государственного военного архива, с которым нас нередко сравнивают, и других подобных учреждений с устоявшейся базой 
хранимых документов мы - архив непрерывно комплектующийся. 

Иными словами, главная особенность и трудность в том, что ЦАМО - постоянно комплектующийся, а не 
устоявшийся давным-давно архив? 

Игорь Пермяков: Будь иначе, мы бы, конечно, направили основные свои силы и средства на описание, систематизацию 
архива, на подготовку каталогов, справочников, путеводителей по фондам, на перевод бумажных носителей в цифровой 
формат. Но пока что жизнь нам этого не позволяет. Мы должны принимать документы от войсковых частей, 
систематизировать их и сохранять, а по ним готовить архивные справки социально-правового характера о размерах 
заработной платы, прохождении службы, участии в боевых действиях... 

В этом году добавилась еще одна большая забота - подготовить фонды к перемещению в новые корпуса и архивохранилища, 
которые построены и продолжают строиться на территории архивного городка в Подольске. 

Судя по тому, какое у вас развернулось строительство, многие проблемы скоро уйдут? 

Игорь Пермяков: Перед нами сейчас задача, которую не выполнял ни один архив Российской Федерации. И, наверное, 
Советского Союза. На нашей территории сооружают 20 новых архивохранилищ. Эти здания должны вводиться в строй уже с 
конца 2014 года - поэтапно, в строгом соответствии с графиком и той Концепцией развития ЦАМО, которую утвердил в конце 
прошлого года министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. 

По существующему положению нашу работу курирует начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - это генерал 
армии Валерий Герасимов. У него огромный объем задач - вся российская армия под его началом. Вопросы, связанные с 
архивом, конечно, не могут быть на первом месте. Но нас услышали, согласились провести специальную опытно-
конструкторскую работу, чтобы выстраивать новый архивный комплекс и всю его внутреннюю логистику не по наитию или 
чужому образцу, а на серьезной научной базе. 

И в чем это проявилось? 

Игорь Пермяков: Чтобы оптимальным образом организовать сейчас и в будущем работу по исполнению запросов, решено 
изменить организационно-штатную структуру архива. Другими словами - приблизить архив в структурном отношении к 
современным реалиям вооруженных сил. Размещение и хранение документов в ЦАМО и его филиалах должно соответствовать 
тому, как организованы наши армия и флот. 

Вы говорите о современности. А документы Великой Отечественной - их какая участь ждет? 



Игорь Пермяков: К ним это не относится. Согласно структуре Вооруженных сил РФ будут распределены документы 
послевоенного периода. А все, что связано с войной, будет выделено в отдельный комплекс. Это делается для того, чтобы 
обеспечить к таким материалам наиболее удобный и широкий доступ, с возможностью активно вводить документы в научный 
оборот.  

Выделяется четыре новых здания архивохранилищ. В одном из них предлагается оборудовать новый читальный зал. Там же - 
наиболее востребованные документы. На первых порах разместим под одной крышей те документы военной поры, что уже 
сейчас находятся в Подольске. Для посещения этих зданий предлагается иметь отдельный вход, чтобы избежать очередей за 
пропусками и создать более комфортные условия для исследователей. 

Научно-справочный аппарат архивных фондов по войне предлагается в первоочередном порядке перевести в электронный 
вид и сделать возможным для просмотра пользователями в читальном зале. Там же должны стать доступными все ранее 
созданные электронные ресурсы ЦАМО, включая ОБД "Мемориал" и "Подвиг народа". 

Цифровая копия, вы полагаете, сможет заменить оригинальный документ на бумажном носителе? 

Игорь Пермяков: Не хочу претендовать на глобальные обобщения, но одна из актуальных наших задач - приучить 
посетителей архива к работе с копиями документов. Потому что, когда исследователи, поисковики, научные работники раз за 
разом берут для просмотра одни и те же дела и документы, состояние бумажных оригиналов явно не улучшается. Я больше 
скажу: по оценкам экспертов ВНИИДАД, а они знают толк в архивном деле, даже разовое, однократное копирование 
документа на бумажном носителе уменьшает срок его хранения на 25 лет. Представляете, какие мы несем потери? А кроме 
того, использование копий документов с целью сохранения подлинников - требование Федерального закона "Об архивном 
деле в РФ". 

В 70-80-е годы больший массив документов ЦАМО на бумажных носителях был переведен в микрофильмы. 
Сегодня это представляет какую-то ценность? 

Игорь Пермяков: Микрофильмирование проводилось до 2010 года включительно. Это делалась с целью создания страхового 
фонда уникальных и особо ценных документов, а также с целью создания фонда пользования. Тем самым мы защитили 
первоисточники, обеспечили должную сохранность оригиналов. Документы на микрофильмах активно используются при 
работе в читальном зале. 

Предвижу вопрос, что аппаратура для просмотра микрофильмов требуется более совершенная, чем та, которую мы сегодня 
предоставляем. Но это, поверьте, дело времени - новый читальный зал будет оснащен современным оборудованием. В том 
числе и для работы с блоками документов, уже переведенными в электронный вид и теми, что в очереди на оцифровку. 

К слову сказать, на последнем слете поисковиков мы выдвинули предложение, чтобы в архив заблаговременно передавали 
информацию, по каким именно документам и фондам предполагают работать поисковые группы в ближайшие год-два. Мы бы 
учитывали это в своих планах и первым делом направляли в оцифровку именно эти фонды и дела. 

Какая доля документов ЦАМО уже переведена в электронный вид при создании ОБД "Мемориал" и "Подвиг 
народа"? И что дальше решено делать? 

Игорь Пермяков: Оцифровано 66 100 архивных дел и 22 374 000 картотечных форм, что составляет от общего массива 
документов 0,32 и 16,3 процента соответственно. Надо понимать, что это трудоемкий и дорогостоящий процесс. При всем том, 
что не все документы имеют равнозначную ценность, а какая-то часть архивных материалов и вовсе не нуждается в 
постоянном хранении. В этом деле подход должен быть взвешенным и рациональным. 

Когда прикинули, сколько денег потребуется, чтобы перевести "в цифру" только лишь документы периода Великой 
Отечественной, сумма получилась баснословная. Поэтому избран комбинированный вариант - государственные структуры и 
архивное сообщество нас в этом поддержали. На первом этапе переводим в электронный вид весь научно-справочный 
аппарат. Начинаем с оцифровки описей, за ними - все каталоги и указатели, которые созданы силами наших сотрудников и 
являются внутренним научным продуктом. Все это заводим в единую архивную базу и получаем эффективный инструмент для 
быстрого и технологичного поиска документов по всему массиву дел, находящихся у нас на хранении. 

Второй этап - уже сами архивные дела, но выборочно, с учетом исторической ценности документов, их общественной 
значимости и востребованности в исследовательской и, в частности, поисковой работе. 

На "цифру" уповая, оригинал храни 

А когда уже оцифрованные ресурсы, например, все, что образовалось при создании ОБД "Мемориал" и "Подвиг 
народа", станут доступны в электронном виде пользователям архива и тем же поисковикам? Чтобы не с 
бумажного носителя копию заказывать, а получить нужный документ сразу в цифровом формате? 

Игорь Пермяков: Вопрос, что называется, в тему. И такую его постановку я поддерживаю. Назвать конкретный день, когда 
это станет возможным, пока не могу. Но мы просто обязаны организовать работу архивного комплекса по современным 
стандартам. Поэтому вместе с новыми хранилищами создается по существу новая технологическая база ЦАМО. Она соединит, 
завяжет в один контур с Вычислительным центром уже созданные электронные ресурсы, подключит сюда разработчиков 
новых прикладных программ, подтянет другие подразделения и службы, от которых зависит перспективное развитие архива. 
Сейчас, в действующих помещениях, автоматизировано около 500 рабочих мест наших сотрудников. А с переездом в новые 
корпуса это должно стать нормой повсеместно. Все отделы и подразделения мы закольцовываем в одну электронную сеть с 
общим научно-справочным аппаратом, который указывает, где, какие и за какой период хранятся документы. Как они 
систематизированы по группам, какие есть картотеки - в отношении погибших, награжденных, по личным делам офицеров и 
генералов, какая доступна информация о неврученных наградах и т.п. 

Какие еще перемены грядут в ЦАМО и кого они коснутся? 

Игорь Пермяков: Помимо вычислительного центра будет создан заново отдел комплектования. На новую технологическую 
базу предстоит перевести и всю справочную работу архива, связанную с исполнением запросов социально-правового 
характера. Мы надеемся, что это позволит сократить сроки реагирования на поступающие обращения и создаст предпосылки 
для более содержательных и мотивированных ответов. 

Тем, кто обращается с письменными запросами в ЦАМО, вы сигнал подали. А что посоветуете тому, кто решил 
приехать в Подольск и самостоятельно поработать с документами? 

Игорь Пермяков: Информация о работе архива и все необходимые контакты есть на официальном сайте минобороны. 
Дельные советы можно найти на сайтах у поисковиков. От себя скажу следующее: пожалуйста, принимайте в расчет то 
непростое положение, связанное с реконструкцией, в котором уже два года находится и еще, как минимум, пару лет будет 



находиться коллектив ЦАМО. Если возможно, используйте для своих целей ту информацию из архивных фондов, что уже 
выявлена другими исследователями и размещена в открытом доступе. 

Ведь мы сейчас в буквальном смысле на строительной площадке. Другие госархивы даже в условиях меньшего "форс-мажора" 
попросту закрывали или резко ограничивали работу читального зала. Мы понимаем, какую реакцию вызвал бы подобный шаг 
с нашей стороны, и воздерживаемся от него. Призываю к сдержанности и наших посетителей. 

Визитная карточка 

Пермяков Игорь Альбертович - начальник Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, полковник 
запаса, заслуженный работник культуры РФ. В 2012 году защитил кандидатскую диссертацию "История боевых действий 
частей Красной Армии за Воронеж в ходе Воронежско-Ворошиловградской стратегической оборонительной операции 1942 г.". 
Как сказано в автореферате, "материалы диссертации могут быть использованы в работе по противодействию попыткам 
фальсификации истории в ущерб интересам России". 

Досье "РГ" 

Центральный архив Министерства обороны РФ - это не только комплекс хранилищ с читальным залом в Подольске Московской 
области. Это еще 13 филиалов в военных округах, 4 архивных отдела, хранящих документы на Балтийском, Северном, 
Тихоокеанском, Черноморском флотах, и пятый архивный отдел в Петропавловске-Камчатском, где собраны документы войск 
и сил на северо-востоке страны. В случае необходимости искать нужный документ (или его следы) приходится в Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Самаре, Чите, в городах Электросталь, Пугачев, Гатчина, в поселках Уральский и Власиха. 

Всего на хранении в ЦАМО и его филиалах более 20 миллионов дел и 137 миллионов карточек. При этом более половины дел 
и почти 80 миллионов карточек относятся к периоду Великой Отечественной войны. Как и где все это хранится? В основном, в 
приспособленных зданиях постройки 30-70 годов прошлого века, которые либо уже списаны, либо требуют реконструкции. 
Инженерные коммуникации - отопление, водопровод, канализация - в изношенном состоянии и часто выходят из строя. По 
признанию самих архивистов, свободные площади для приема вновь поступающих документов из воинских частей и 
организаций в Подольске и большинстве филиалов ЦАМО исчерпаны. Как ожидают, ситуация должна разрядиться к 2017-
2018 годам, когда основной массив документов будет перемещен в современные здания архивохранилищ, построенные в 
Подольске. 

Прямая речь 

В архивном деле Якова Джугашвили нашлась сенсация, да не та... 

Центральный архив Минобороны России и его сотрудники, сами того не желая, оказались заочно вовлечены в полемику, 
которая началась год назад и была вызвана публикацией немецкого журнала "Шпигель" о судьбе Якова Джугашвили - 
старшего лейтенанта Красной Армии и старшего сына Сталина. Тогда, со ссылкой на якобы только что рассекреченные 
документы из личного дела Джугашвили, хранящегося в ЦАМО, автор статьи в немецком журнале сделал вывод-
предположение, что сын вождя добровольно сдался в плен в июле 41-го года под Ярцевом. 

"Есть ли и впрямь какой-то такой документ в архивном деле старшего лейтенанта Якова Джугашвили, неведомый нашим 
историкам и открытый немецким журналистам, который бы проливал новый свет на судьбу известного человека и давал бы 
основание заподозрить его в предательстве?" - этот вопрос, оказавшись в Подольске, я просто не мог не задать начальнику 
ЦАМО. 

Игорь Пермяков: У нас ничего такого нет - ни документа, ни намека на документ. 

А что есть? 

Игорь Пермяков: Личное дело старшего лейтенанта Якова Джугашвили. Оно уже давно рассекречено. И в нем, ответственно 
вам заявляю, нет никаких материалов, связанных с вопросами, которые так мучают определенную часть общества. Это 
обыкновенное личное дело офицера. В нем есть совсем другой примечательный факт - письменное заключение старшего 
начальника, который обращает внимание Якова на его недостатки как офицера и командира, ясно сознавая, что перед ним не 
просто старший лейтенант, а еще и сын главы государства. 

Что это - феномен эпохи? Или какая-то необъяснимая ее гримаса? Покажите сейчас того, кто бы отважился написать что-то 
подобное о сыне своего прямого начальника - боюсь, долго придется искать... 

Могут ли вообще оказаться в личном деле офицера какие-то документы, образовавшиеся после его гибели или, 
как в случае с Яковом Джугашвили, бесследного исчезновения? Например, докладные офицеров, проводивших 
проверку? Или протоколы допросов - в НКВД или СМЕРШ? 

Игорь Пермяков: Я не хочу строить догадки, где есть или могут быть подобные документы. Но то, что их нет среди 
материалов, хранящихся в ЦАМО, говорю совершенно определенно. Так что ссылки "Шпигеля" на наш архив в данном случае 
безосновательны. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 98, 30 апреля 2014 г.  

 
 
 
БУМАЖНЫЕ СТЕНЫ - ПОД СНОС  

Домострой освободили от справок 

Наталья КОЗЛОВА  

Очень полезное решение вынес Верховный суд РФ. Решение это касается огромного количества граждан, которые строят себе дом 
или дачу. Верховный суд ответил на вопрос, нужно ли гражданину по требованию чиновников собирать море документов для 
начала строительства. И хотя вердикт касается конкретной гражданки - жительницы Рязани, очень многим будет полезно узнать, 
как самые грамотные судьи страны растолковали своим региональным коллегам статьи градостроительных законов. Главный вывод 
Верховного суда таков - никаких бумаг для выдачи человеку градостроительного плана его земельного участка чиновники 
требовать не имеют права. Могут попросить только один документ - удостоверяющий личность просителя. И все! 

http://www.rg.ru/2014/04/30/arhivy.html


Не секрет, что сейчас в стране бум частного строительства. Одной из главных проблем, которые вынужден решать 
застройщик - как собрать все необходимые документы, чтобы получить чиновничье "добро" на начало работ. Если выразиться 
точнее - получить у органа местного самоуправления градостроительный план своего участка. Сама процедура сбора справок 
и согласований до такой степени усложнена, что создается впечатление - это сделано специально. Граждане, чаще всего 
попробовав и убедившись, что самостоятельно добыть нужные бумаги невозможно, идут к коммерческим фирмам-
посредникам. Но нашлась среди застройщиков в Рязани одна умная и настырная дама, которая заявила - чиновники не 
вправе требовать кипу согласований. Все началось с того, что жительница Рязани обратилась в администрацию города с 
заявлением о выдаче градостроительного плана принадлежащего ей на праве собственности участка, расположенного в 
городе. К заявлению гражданка приложила свидетельство о праве собственности на землю и паспорт собственника участка. 

Чиновники гражданке отказали, сообщив, что для получения градостроительного паспорта представленных документов 
маловато. Гражданка должна еще принести кадастровый паспорт участка, техусловия подключения "объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", топографическую съемку участка "в местной системе 
координат". Все это необходимо представить "на бумажном и электронном носителях в масштабе 1:500" в соответствии с 
"Техническими требованиями к картографическим материалам и порядку их создания на территории города Рязани". 

Женщина обратилась в райсуд и попросила обязать чиновников выдать ей нужный документ без дополнительного списка. В суде 
она проиграла. А областной суд даже отказался передать ее жалобу в кассационную инстанцию. Но дама молодец, она дошла до 
Верховного суда. Судебная коллегия по административным делам сказала - женщина права и требования ее законны. Вот 
аргументы высшей судебной инстанции. Признавая требования чиновников справедливыми, местные суды сослались на статью 
44 Градостроительного кодекса РФ. Это он регулирует вопросы составления градостроительного плана участка. Есть еще и 
Инструкция о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка. Вторая инстанция с отказом райсуда 
согласилась, заявив, что без дополнительных бумаг заполнить форму градостроительного плана невозможно. Истица доказывала 
- администрация города нарушает закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Он 
запрещает требовать от гражданина предоставления лишних документов, при предоставлении госуслуг. 

А вот Верховный суд назвал суждения рязанских судов ошибочными. И напомнил, что в 44-й статье Градостроительного 
кодекса сказано - подготовка градостроительных планов участков осуществляется применительно к застроенным или 
предназначенным для строительства земельным участкам. По части 6 статьи 43 Градостроительного кодекса подготовка 
планов земельных участков, подлежащих застройке, должна осуществляться в составе проектов межевания территории. В той 
же статье, но в 17-й части говорится, что если физическое или юридическое лицо обращается в орган местного 
самоуправления с просьбой о выдаче ему градостроительного плана земельного участка, то в этом случае не требуется 
проведения процедур, прописанных в 1-16-й части этой статьи. А именно в них прописана последовательность действий 
местной власти для подготовки документации и проведения публичных слушаний. 

Верховный суд подчеркнул - по закону местным чиновникам дано 30 дней с момента обращения, чтобы подготовить 
градостроительный план участка и утвердить его. Важно - заявителю градостроительный план земельного участка 
предоставляется бесплатно. И предоставление заявителю плана его участка - обязанность уполномоченного органа. 
Приведенные местными судами нормы Градостроительного кодекса не предусматривают обязанность гражданина 
обосновывать чиновникам цель - зачем ему нужен градостроительный план его участка: для дела или для красоты - повесить 
дома на стене в рамке. Закон не предусматривает также и предоставление "иных документов". Исключение - чиновник может 
попросить документ, чтобы "установить обратившееся лицо". 

Кстати, высший суд к этим выводам добавил еще один - упомянутый местными судами приказ минрегиона, если его внимательно 
прочесть, не содержит никаких предписаний о предоставлении заявителем того списка бумаг, которые перечислили рязанские 
чиновники. Главный вывод - выдача органом местного самоуправления заявителю градостроительного плана земельного участка 
является муниципальной услугой. Высший суд принял решение - требования жительницы Рязани удовлетворить. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 91, 22 апреля 2014 г. 

 
 

ЛИТЕЙНЫЙ БЕЗ ДЕМОНОВ  

Как работает Архивная служба управления ФСБ 

Сергей ГЛЕЗЕРОВ  

Известие о вступлении в силу с 23 февраля нового административного регламента по предоставлению ФСБ России архивных 
справок осталось почти незамеченным на фоне других событий. Тем не менее некоторые издания поспешили уведомить своих 
читателей о том, что, мол, чекисты теперь наконец будут выдавать искомые справки всем желающим, да еще и забесплатно... 

Однако по мере распространения этой новости появилась и антитеза: на самом деле декларированную открытость сводят на 
нет всевозможные ограничения. По мнению скептиков, все перечеркивает действующее 75-летнее ограничение на доступ к 
документам, содержащим сведения о личной и семейной тайне. При этом в архивном законодательстве понятия «личная 
тайна» и «семейная тайна» в настоящее время четко не определены... 

Чтобы понять, какие изменения принес новый регламент и как действует 75-летнее ограничение, мы обратились в архивную 
службу УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Там сообщили, что по большому счету принципиальных отличий нового 
регламента от прежнего нет. Просто ныне введенный порядок отражает новое положение вещей: теперь гражданам 
предоставляется возможность обращаться с запросами не только по обычной, но и по электронной почте. 

Запрос на выдачу архивных материалов любой желающий может подать как лично через территориальное управление ФСБ 
России (для жителей нашего региона – приемная УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области находится по 
адресу: Литейный пр., 6), так и отправив по обычной почте, по e-mail или через Единый портал предоставления 
государственных услуг (gosuslugi.ru). На рассмотрение запроса и выдачу архивной справки или выписки, а также копий 
архивных документов сотрудникам ФСБ отводится в сумме 30 календарных дней. 

– Никаких сенсаций в новых правилах нет, – подчеркнул руководитель пресс-службы управления ФСБ по Санкт-Петербургу и 
Ленобласти Дмитрий Кочетков. – С точки зрения простого человека, имеющего причины обратиться в наш архив, ничего не 
изменилось. Поэтому у нас вызывает изумление способность некоторых акул пера демонизировать все, что связано с 
документами ФСБ. За год архивная служба управления рассматривает от семисот до тысячи заявлений – от граждан, 

http://rg.ru/2014/04/22/stroitelstvo.html


историков, организаций. Мы справляемся с этим потоком. И кроме нескольких персонажей, постоянно заявляющих о 
нарушении своих прав, все остальные, судя по поступающим отзывам, вполне удовлетворены объемом той информации, 
которую они получают, а также скоростью исполнения своих запросов. 

Как отметили в архивной службе ФСБ, в настоящее время к ним обращаются люди, занимающиеся изучением судеб своих 
родственников, пострадавших во время репрессий, восстановлением своих родословных. Кроме того, обращаются 
профессиональные ученые, которые ведут исторические исследования и порой не могут обойтись без сведений, хранящихся в 
недрах ФСБ. 

Что касается 75-летнего ограничения на доступ к архивным материалам, то эта норма прописана в принятом в 2004 году 
федеральном законе «Об архивном деле в Российской Федерации». Согласно закону, доступ к документам, со времени 
создания которых еще не прошло 75 лет, может быть разрешен либо самому человеку, чьи персональные данные там 
содержатся, либо в случае его смерти – его родственникам. Если же речь идет об исследователях, то есть о посторонних 
людях, то для доступа к таким архивным материалам они должны заручиться письменным разрешением самого лица либо 
родственников. Причем сами родственники могут до истечения 75-летнего срока закрыть доступ к делу для посторонних лиц. 

Как рассказали в архивной службе, если у исследователя нет такого разрешения от родственников, то сотрудники архива 
могут подготовить по делу справку, причем, естественно, совершенно бесплатно. В соответствии с архивным 
законодательством эта справка является официальным документом. Возможно также изготовление ксерокопий основных 
документов дела (при необходимости персональные данные при этом обезличиваются). 

Здесь может возникнуть возражение: не всех исследователей удовлетворяет подобная опосредованная информация, 
настоящий ученый верит только оригиналу, который держит в руках... Что же делать, если вас интересуют данные, 
свободный доступ к которым в соответствии с действующим законодательством закрыт? Как нам объяснили в архивной 
службе, в этом случае придется либо подождать, пока истечет 75-летний срок, либо все-таки найти родственников, как бы 
хлопотно это ни было. 

Впрочем, для некоторых категорий хранимых ФСБ дел есть еще один нюанс: даже если разрешение получено, дело будет 
доступно только в отношении лица, относительно которого проводится запрос или исследование. Если в деле есть материалы, 
связанные с другими персонажами, то эти страницы «зашиваются» таким образом, чтобы их было невозможно открыть. 
Конечно, такая мера существенно ограничивает простор исследователя, но в соответствии с действующими правилами обойти 
этот запрет невозможно. В приемной УФСБ, где исследователь работает с выданным ему архивным делом, действует 
видеонаблюдение, а сам процесс происходит в присутствии сотрудника архивной службы. 

И, наконец, еще одно уточнение: даже если с момента создания документа прошло 75 лет, а он все равно остается 
недоступным для исследователей, то, возможно, причина заключается в том, что на нем стоит гриф секретности. Как правило, 
содержащиеся в таких делах тайны уже утратили свою актуальность. Тем не менее, в соответствии с законом, все документы 
с ограничительным грифом должны пройти процедуру рассекречивания, что означает в том числе их детальное рассмотрение 
и анализ. А поскольку только в архиве петербургского управления ФСБ числятся сотни тысяч единиц хранения, то понятно, 
что завершить этот процесс за пару дней или месяцев не удастся. Опять-таки придется ждать... Ограничений же на доступ к 
несекретным документам, подготовленным более 75 лет назад, нет. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 55, 27 марта 2014 г. 

ГОСУСЛУГИ ПО НОМЕРУ 115 

Короткий номер центра поддержки госуслуг заработал в сотовых сетях по всей стране. «Теперь по номеру 115 абоненты 

российских мобильных операторов «Вымпелком», «Екатеринбург-2000», «Мегафон», МТС, «Ростелеком» смогут круглосуточно 

получить техническую поддержку по работе портала госуслуг», — говорится на официальном сайте Минкомсвязи. По этому 

короткому номеру также можно узнать статус прохождения своего заявления, адрес и график работы государственного или 

муниципального предприятия. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 46, 14 марта 2014 г. 

УСЛУГИ РАЗЛОЖАТ ПО ПОЛОЧКАМ  

Чиновникам прописали правила помощи населению 

Наталья КОЗЛОВА  

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о формировании и ведении базовых (отраслевых) 
перечней государственных и муниципальных услуг и работ. Сообщение об этом размещено на сайте правительства РФ. 

Постановление, проект которого был подготовлен министерством финансов, создает "условия для перехода к формированию 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг и работ физическим и 
юридическим лицам в отношении федеральных государственных учреждений, учреждений субъектов Федерации и 
муниципальных учреждений на основе единого перечня таких услуг и работ, а также единых нормативов их финансового 
обеспечения", - отмечается в правительственном сообщении. 

Услуги, о которых говорится в правительственном документе, - это по сути главное, что граждане хотят от местной власти в 
регионах. 

То есть речь идет об огромном и важном секторе работы чиновников. Например, о поддержании порядка и распределении мест в 
дошкольных учреждениях - садиках и яслях. Не надо забывать, что одна из важнейших государственных услуг - это пособие 
российским семьям на детей. А также оказание социальной поддержки и помощи тем, кто в этом нуждается. И здесь список 
госуслуг достаточно широк - от льгот для обыкновенных пенсионеров и ветеранов труда до помощи многодетным семьям. 

Появление правительственного документа объяснимо. Надо напомнить, что до настоящего времени обязанность формировать 
перечень государственных услуг и работ была предусмотрена только в отношении федеральных государственных учреждений. 



Отсутствие унифицированного подхода к определению однотипных услуг и работ, включаемых в перечни государственных и 
муниципальных услуг и работ, в конечном итоге привело вот к чему. 

Сегодня одинаковые по сути услуги и работы имеют в разных регионах различные наименования, как говорят специалисты - 
степень детализации, что "в конечном счете не позволяет сравнивать данные услуги и работы по их стоимости, качеству и 
объему", - сказано в документе. 

Что же, по мнению разработчиков, главное в правительственном постановлении? Теперь появились правила формирования и 
ведения базовых (отраслевых) перечней услуг и работ. Правила четкие и жесткие. Все начинается с наименования услуги или 
работы с указанием кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которым соответствует эта 
государственная или муниципальная услуга. Обязательно требуется указание на публично-правовое образование, к 
расходным обязательствам которого относится оказание государственной услуги или работы. Еще одно непременное 
требование - указание на бесплатность или платность государственной или муниципальной услуги. Ну и, естественно, 
содержание предлагаемой услуги или работы. 

Такой скрупулезный и подробный перечень требований к госуслугам - не желание плодить дополнительные бумаги и отчеты. 
Просто государство считает, что в плане государственных услуг населению надо все перепроверить и разложить по полочкам, 
чтобы всегда иметь возможность проверить, что получают граждане. 

Авторы документа уверены, что таким образом перечни услуг и работ, сформированные на основании утвержденных 
постановлением правил, позволят существенно упростить работу по финансовому обеспечению государственного задания для 
каждого учреждения. 

Эта статья является комментарием к:  

Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 N 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) 
перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении 
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными 
государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)"(вместе с 
"Правилами формирования и ведения базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг 
и работ", "Правилами формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и 
работ, оказываемых..» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 утратило силу, взамен введено: 

Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1043 «О формировании, ведении и утверждении 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не 
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации» (вместе с «Правилами формирования, ведения и 
утверждения общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам», «Правилами формирования, ведения и утверждения 
федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые 
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 
лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации») 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 50, 4 марта 2014 г.  

ПЕТЕРБУРГСКИМ НЕВЕСТАМ СТАЛО ПРОЩЕ БРАТЬ ФАМИЛИЮ МУЖА 

Теперь все документы они могут поменять в одном месте 

Ирина СЕБЕЛЕВА 

Пять минут в загсе и три месяца в очередях 

Когда мы с будущим мужем подавали заявление на регистрацию брака, сомнений не было - мою фамилию менять. Как же: 
дань традиции, мужчина - глава семьи, и прочие романтические радости. О том, что после этого юридически я стану совсем 
другим человеком, думать как-то не хотелось. 

Прозрение наступило сразу после свадьбы. Закон давал мне ровно месяц, чтобы поменять российский паспорт. 

«Лиха беда начало», - подумала я. 

И первым делом составила список всех бумаг, где значилась моя теперь уже девичья фамилия. Перечень получился 
внушительный: ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение, документы на автомобиль и квартиру, заграничный паспорт (и 
действительные визы в нем), полис медицинского страхования. 

Когда посмотрела на этот список, моя уверенность в том, что я приняла правильное решение, сильно поколебалась. Но назад 
пути не было. Все бы ничего, но для каждого документа - свое учреждение. Часто в разных концах города, со своим графиком 
работы, набором документов и особенностями заполнения заявления. На оформление ушел не один месяц. При этом каждый 
раз приходилось отпрашиваться с работы. И еще делать кучу ксерокопий разных документов. 

http://www.rg.ru/2014/03/04/pravila.html


В учреждениях я сталкивалась со своими «единомышленницами». Смешно вспомнить: мы знакомились, после того как вновь и 
вновь оказывались в одной и той же очереди. И каждый раз с недоумением спрашивали друг друга: ну почему не сдать все 
документы в одном месте? Ежедневно в Петербурге выходят замуж десятки, если не сотни девушек.  Большинство из них 
берет после свадьбы фамилию супруга. Неужели нельзя пойти им навстречу? 

ВСЕ В КОМПЛЕКСЕ 

Видимо, кто-то где-то нас все-таки услышал. Или не нас, но других таких новоиспеченных жен. С 1 февраля в Едином центре 
документов запустили уникальную услугу. Там предлагают подготовить все необходимые документы для граждан, сменивших 
фамилию, имя или отчество. Обмен всех документов можно сделать всего за три посещения. Предложи мне кто-нибудь это 
четыре года назад, я бы, не колеблясь, сказала да. И сэкономила бы кучу времени и нервов. 

- В первую очередь эту услугу разработали для представительниц прекрасного пола, взявших в браке фамилию супруга, - 
пояснила генеральный директор Единого центра документов Мария Таирова. - Наша задача: сэкономить время клиентов и 
свести к минимуму их возможные траты. 

Специалисты центра изучили данные о том, какие документы люди меняют чаще всего, и, исходя из этого, составили 
несколько пакетов услуг: от базового до максимально расширенного. Например, в минимальный набор вошли два паспорта: 
российский и заграничный, шенгенская виза и водительское удостоверение (в том числе и международное). Тем, кто решит 
брать по максимуму, дополнительно предложат переоформить СНИЛС, полис ОМС, ИНН и документы на право собственности. 

- Мы готовы работать с каждым клиентом индивидуально, - заверили в центре. - Любой документ можно добавить или 
исключить из выбранного набора. При этом услуга предоставляется людям как с постоянной, так и с временной регистрацией 
в Петербурге или Ленобласти. 

НА ЗАМЕТКУ 

Услугу предоставляют только в главном офисе Единого центра документов по адресу: улица Красного Текстильщика, 10-12, 3-
й этаж, окно 382. Режим работы центра: ежедневно, кроме воскресенья, с 08.30 до 20.30. Подробную информацию можно 
получить по телефонам: 8 (812) 318-04-56, 777-1000, а также на сайте www.7771000.ru. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 17-п, 17 февраля 2014 г. 

ДОЛГИ ХРАНЯТСЯ В КАБИНЕТЕ 

Должники смогут открывать личную страницу на сайте приставов 

Владислав КУЛИКОВ  

Вчера директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков сообщил, что в ближайшее время граждане 
смогут открывать личные кабинеты на сайте ведомства. Благодаря этому любой человек сможет отслеживать ситуацию со 
своими долгами: висит что-то или нет, не грозят ли какие-то строгие меры, и т.д. 

Как рассказал Артур Парфенчиков, в личном кабинете граждане смогут в режиме онлайн получать информацию обо всех 
действиях пристава-исполнителя в рамках производства. Допустим, тот включил для человека "красный свет" на границе, 
гражданин тут же об этом узнает. "В первом полугодии 2014 года личные кабинеты должны заработать", - сообщил глава 
ведомства. Подготовительные работы для создания личного кабинета уже проведены. Откроется такая опция на официальном 
сайте ФССП России: www.fssprus.ru. "Итогом этой работы станет перевод всего процесса принудительного исполнения в 
электронный вид", - сказал Артур Парфенчиков. При помощи интернет-приемной граждане смогут задать свои вопросы 
руководству ведомства. По словам главы ведомства, эти ресурсы также будут развиваться. 

В ближайших планах службы - добиться, чтобы граждане могли получать постановления в электронной форме. Соответствующая 
технологическая база уже разрабатывается в рамках проекта Минкомсвязи России по созданию государственной электронной 
почтовой системы. Тогда сообщения от приставов будут приходить человеку на электронную почту. 

Кстати, "Российская газета" уже писала о любопытной тенденции: все чаще жены и невесты стали пробивать своих должников 
по базе данных судебных приставов. Иногда это делается не из-за подозрений, а для профилактики: скажем, пара планирует 
выехать за границу и проверяет себя, нет ли каких запретов. В результате жены и невесты иногда узнают нечто совсем новое 
про своих суженых. 

Глава ведомства также сообщил, что в прошлом году Федеральная служба судебных приставов взыскала 3,6 миллиарда 
рублей штрафов, наложенных инспекторами ГАИ. Для сравнения, за год до этого приставы взыскали 2,7 миллиарда рублей 
штрафов ГИБДД. 

Как и предсказывали эксперты, платить водители-нарушители стали чаще, причина в камерах видеофиксации нарушений. То, 
что раньше проходило незаметно, сегодня попадает в глазок видеокамеры и, соответственно, в квитанции ГАИ. При этом надо 
учитывать, что приставы подключаются к делу только тогда, когда штрафник не заплатил. Правда, пока еще не решена 
старая проблема: порой к приставам приходят уже оплаченные штрафы. Приходится делать ненужную работу, беспокоить 
людей, а все из-за того, что где-то случилась накладка. 

Только из ГАИ судебным приставам пришло более 400 тысяч штрафов, которые водители уже оплатили. Всего же в службу 
поступило более 880 тысяч уже оплаченных штрафов. 

Улучшить ситуацию, по мнению руководителя ведомства, должна Государственная информационная система о 
государственных и муниципальных платежах, на которую возложена задача корректного контроля оплаты долгов, в том числе 
и штрафов. Но пока проблемы еще остаются. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», №21, 31 января 2014 г. 

http://www.kp.ru/daily/26195.5/3082870/
http://www.rg.ru/2014/01/31/dolgi.html


 
101, 102, 103 

Теперь звонить по экстренным номерам надо по-новому 

Тимофей БОРИСОВ 

В России начался поэтапный переход к трехзначным коротким номерам для вызова экстренных служб. Теперь для того, чтобы 
дозвониться в полицию, горгаз, к пожарным или в скорую помощь, можно будет не только набирать привычную еще с советских 
времен простейшую комбинацию цифр, но и другую. Ко всем привычным 01, 02, и 03 теперь можно прибавить еще единицу. 

То есть при наборе цифр 101, 102 и 103 попавший в беду человек также дозвонится до тех, кто ему нужен. При этом 
останутся в ходу и привычные 01, 02, 03. 

Для чего же понадобилась такая чехарда, поскольку такое разнообразие номеров может сбивать с толку прежде всего старых 
людей? Как пояснил корреспонденту "РГ" начальник управления информационных технологий и связи МЧС России Сергей 
Власов, новые номера нужны в основном для абонентов сотовой связи. 

Оказалось, что многие сотовые операторы не поддерживают режим экстренного набора номера, скажем, 01. А вот номер 101 
смогут набрать абоненты любой сотовой компании. Но, по мнению Власова, и эта мера временная. Даже эти новые номера 
постепенно будут отмирать после того, как с 2017 года будет введена повсеместно система единого экстренного вызова - 112. 
Пока же она работает только в Москве и области, а также в Татарстане и Курской области. 

Как сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ, переход на новую систему нумерации будет поэтапным, и 
подтвердили, что всем привычные номера 01, 02 и 03 также будут действовать. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 17, 28 января 2014 г. 

С ТОЧНОСТЬЮ ДО МЕТРА 

Служба «112» сможет определять место тревожного вызова 

Елена ДОМЧЕВА 

Сегодня «Российская газета» публикует Закон «О внесении изменений в статью 52 Федерального закона «О связи». В 
ближайшее время вызывать любые экстренные службы можно будет по единому номеру – «112», при этом местонахождение 
звонящего будет определяться автоматически. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Как именно будут определять, где находится человек, попавший в беду, читайте в статье «Плюс-минус километр», 
опубликованной в «РГ» 29 ноября, а также на сайте www.rg.ru. Напомним, что к 2017 году на всей территории России начнет 
работать служба экстренной помощи «112» - аналог американской службы спасения «911». Когда в случае чрезвычайной 
ситуации по единому номеру можно вызвать спасателей, пожарных, полицию, «скорую помощь» и другие службы быстрого 
реагирования. Одновременно у россиян сохранится возможность вызова экстренных служб по старинке, набрав на телефоне 
«01», «02», «03» и так далее. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 2 декабря 2013 г. N 346-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 
Федерального закона «О связи»» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 273, 04 декабря 2013 г. 

 

БЕЗ СУДА  

Жалобы на оказание услуг МВД должны рассматриваться за 15 дней 

Михаил ФАЛАЛЕЕВ  

Граждане, недовольные качеством государственных услуг, которые оказывает полиция, вправе не только пожаловаться, но и 
добиться решения своей проблемы без обращения в суд. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев своим 
приказом внес изменения в ведомственные правовые акты, обязывающие сотрудников быстро и правильно реагировать на 
жалобы людей. «Российская газета» публикует сегодня документ, во многом меняющий административный регламент 
ведомства. 

Суть всех изменений изложена в нескольких приложениях к приказу, которые касаются работы самого многочисленного и 
наиболее приближенного к людям Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка. Именно 
территориальные подразделения, подчиняющиеся этому Главку, и оказывают многочисленные государственные услуги - от 
патрулирования улиц до визита по вызову жильцов участкового. Разумеется, идет здесь речь и о такой важной для многих 
государственной услуге, как выдача архивных справок. Так уж повелось, что во многих учреждениях и организациях, 
особенно государственных, требуют предъявить те или иные справки. 5 дней дается на исправление ошибки, допущенной 

http://www.rg.ru/2014/01/28/nomera.html
http://www.rg.ru/2013/12/04/spasenie.html


подразделением МВД. Без формальной бумажки могут не выдать субсидию, материальную помощь, не назначат пенсию, а то и 
не примут на работу. Зачастую требуемая бюрократами информация о человеке хранится в информационном архиве МВД. 
Например, это может быть документ об отсутствии судимости. И вот человек включается в увлекательную национальную 
забаву – «добудь справку». Не секрет, что порой это уже не просто «забава», а экстремальный спорт, способный не только 
истрепать нервы, но и поломать карьеру. «Засады» таятся на каждом этапе. Например, могут в самом начале по тысяче 
причин отказаться принять заявление. А в завершение могут просрочить - и намного - дату выдачи вожделенной бумаги, 
когда она уже станет просто никому не нужна. Поэтому документ, разработанный в МВД, строго регламентирует выдачу 
людям необходимых справок. Например, установлен максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении услуги и при получении результата - до 15 минут. Но главное в приказе - детально прописанный механизм 
подачи жалоб и обжалования отказов. Жаловаться можно как на действия сотрудников МВД, так и их бездействие, то есть - 
невыполнение служебных обязанностей. Собственно, ради этих не очень приятных, но позволяющих людям защитить свои 
права, процедур, и готовился документ. Официально это называется досудебным порядком обжалования действий или 
бездействия чиновников или органа власти, оказывающих государственные услуги. Действительно, предложенный в 
документе алгоритм действий позволяет человеку добиться правды без обращения в суд. Такая, казалось бы, чрезмерная 
детализация процесса необходима, чтобы у чиновника не осталось возможности «сманеврировать» и отказать человеку в его 
законных требованиях. Выполнил заявитель все необходимые «упражнения», по каждому пункту - извольте отвечать. Опять 
же, в точно установленный срок. Если человек просит исправить ошибку, допущенную подразделением МВД, то это надо 
сделать не позднее пяти суток после регистрации заявления. Предусмотрена даже ошибка гражданина - бывает, человек 
обратился не по адресу, в другое подразделение. Так вот, направить это заявление, куда следует, обязаны не позднее трех 
суток после регистрации. Другие же жалобы на некачественные, мягко говоря, услуги органов внутренних дел должны 
рассматриваться за 15 дней. Впрочем, приказ министра защищает и его подчиненных. Так, сотрудник органа внутренних дел 
вправе не принять заявление, если оно написано с применением нецензурной лексики, в нем содержатся угрозы и 
оскорбления или его невозможно прочесть - бумага порвана, чем-то заляпана. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 1 июня 2013 г. N 332 г. Москва «О внесении 
изменений в нормативные правовые акты МВД России» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 160, 24 июля 2013 г. 

РОССТАТ ЗНАЕТ ВСЕ  

Административный регламент объяснил, как можно получить официальную статистику 

Татьяна СМОЛЬЯКОВА  

Федеральная служба государственной статистики всегда готова поделиться информацией. Теперь она даже разработала 
специальный административный регламент о предоставлении официальной статистической информации гражданам и 
организациям. Официальная статистическая информация размещается на официальном сайте Росстата в открытом доступе, а 
также может быть предоставлена по запросу, поступившему на почтовый или электронный адрес Росстата. Если запрос 
поступил на адрес центрального аппарата ведомства, то он и отвечает на запрос. Если письмо поступило в территориальный 
орган, то ответ должен прийти от последнего. При этом территориальный орган дает лишь ту информацию, которая касается 
лишь данного субъекта РФ. 

Запрос можно отправить несколькими способами: через Единый портал с использованием интерактивной электронной формы; 
по электронной почте на электронный адрес Росстата или территориального органа Росстата, обычным письмом. Также письмо 
можно принести лично в экспедицию Росстата или его территориального органа. Предоставляться общедоступная 
официальная статинформация может также всеми перечисленными способами. 

Никакой госпошлины или иной платы за такую услугу в законодательстве не предусмотрено. Отказать заявителю в 
предоставлении статистических данных никто не может. Но если доступ к запрашиваемой информации ограничен 
федеральными законами, то Росстат направляет заявителю соответствующее уведомление. Срок ответа на запрос, 
поступивший в Росстат или его территориальные органы, составляет не более 30 календарных дней со дня его регистрации. 

Чтобы получить полноценный ответ, в запросе необходимо указать сведения, позволяющие однозначно определить состав 
запрашиваемой информации, наименование показателей, требуемая степень детализации информации, периоды, за которые 
запрашиваются статистические данные. Также в запросе должны быть указаны сведения о заявителе. Услуга не 
предоставляется, если в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица и членов его семьи, если фамилия или адрес заявителя, состав запрашиваемой информации не 
поддаются прочтению. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Федеральной службы государственной статистики (Росстат) от 29 декабря 2012 г. N 668 г. Москва  
«Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой государственной 
статистики государственной услуги по предоставлению гражданам и организациям официальной статистической 
информации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 86, 19 апреля 2013 г. 
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ИНФОРМАЦИЯ РОСТУРИЗМА  

На Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru) реализована возможность получения услуги «Информирование 
туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности в стране (месте) временного пребывания» в электронной форме. 

Информация о наличии угрозы безопасности туристов предоставляется Ростуризмом на основании данных, получаемых от 
МИД, МЧС, МВД, ФСБ, Роспотребнадзора, Росгидромета. 

Сообщается, что воспользоваться услугой могут только те пользователи, которые на момент совершения запроса 
зарегистрированы на Портале госуслуг. В рамках предоставления данной услуги на Портале госуслуг физическим лицам 
(гражданам РФ и индивидуальным предпринимателям) будет доступна дополнительная опция - прохождение добровольной 
регистрации туристов. Данная процедура предполагает заполнение анкеты, содержащей сведения о путешествии, в том числе 
о планируемом маршруте, контактные данные туриста и других лиц (родственников, друзей или коллег по работе) для 
экстренной связи. Анкета позволяет учитывать различные группы пользователей - от туристов, предпочитающих пляжный 
отдых, до профессиональных спортсменов, совершающих сложные походы. 

Для туристов, совершающих спортивные походы (в том числе самодеятельных) в рамках Анкеты предусмотрены 
дополнительные блоки, позволяющие указать сведения о планируемом спортивном походе: информацию о маршруте 
повышенной опасности, способах передвижения, средствах и способах связи, наличии регистрации в МЧС или Маршрутно-
квалификационной комиссии и др. 

Введение опции добровольной регистрации призвано содействовать обеспечению безопасности туристов, как на территории 
РФ, так и за рубежом. При возникновении катаклизмов социально-политического или природного характера, а также в иных 
непредвиденных обстоятельствах Ростуризм оперативно будет передавать информацию о зарегистрированных туристах 
компетентным органам для разработки и применения мер по устранению угроз жизненно важным интересам туристов. 

ИСТОЧНИК: сайт «Консультант плюс», 31.01.2013 г. 

ГДЕ ТЕПЕРЬ БРАТЬ «ПЛАНЫ БТИ» 

Елена АРАКЕЛЯН  

С 1 января БТИ передают ряд полномочий кадастровой палате и кадастровым инженерам. Что это означает для 
простых граждан? Разбираемся с президентом Федеративного Союза инвентаризаторов России Лидией 
Лебедевой. 

Что меняется 

1. Все кадастровые паспорта - это документ, который сейчас нужен для оформления прав собственности на любую недвижимость 
- будет выдавать только кадастровая палата. Кадастровые паспорта на земельные участки там уже давно и выдаются. А 
аналогичные паспорта на объекты капитального строительства — то есть здания, включая индивидуальные дома — до сих пор 
выдавали в БТИ, которые с советских времен ведут технический учет строений. Хорошая новость заключается в том, что после 1 
января 2013 года сами граждане кадастровые паспорта на свое жилье и участки вообще получать не будут — эти документы 
планируется передавать в органы госрегистрации из кадастровой палаты в рамках межведомственного взаимодействия. 

2. Кадастровые работы, которые необходимы для получения кадастрового паспорта и внесения сведений о той или иной 
недвижимости в кадастр, однако, по-прежнему останутся заботой граждан. С 1 января проводить их и выдавать технические 
планы зданий и сооружений и межевые планы участков могут только кадастровые инженеры, то есть люди, у которых есть 
квалификационные аттестаты на право выполнения таких работ. 

 - В переходный период, до 1 января 2014 года, БТИ считаются кадастровыми инженерами и вправе составлять технические и 
межевые планы. С 1 января 2014 года БТИ также могут осуществлять эту деятельность, но на общих основаниях с другими 
организациями - если в штате есть не менее двух, аттестованных кадастровых инженеров, - объясняет Лидия Лебедева. 

 - Граждане будут вправе обращаться к любому кадастровому инженеру, в том числе и БТИ, проверив предварительно его 
полномочия в государственном реестре кадастровых инженеров, размещенном на официальном сайте Росреестра. То есть у 
граждан, по идее, должен появиться выбор: можно позвать специалиста из БТИ, а можно — из альтернативной организации. 
Считается, что таким образом в сфере кадастровых работ, появится конкуренция, и специалисты будут работать лучше. 

Что будут делать БТИ? 

 - В народе бытует представление о БТИ, как о конторе только по выдаче справок. Но это не так, - поясняет Лидия Лебедева. 
- БТИ не только выдают информацию, но, главное, ее создают, хранят и обновляют, а также предоставляют для общества и 
самых разных потребителей, в том числе для граждан. Кадастровый же инженер будет создавать некий продукт одноразового 
назначения - с показателями в минимальном объеме, нужном только для идентификации местоположения и местонахождения 
дома или участка на карте. Иными словами, у служб БТИ собрана информация, которая так или иначе и дальше будет 
использоваться другими ведомствами и органами местного самоуправления, поскольку больше ее взять просто негде. 

В частности, БТИ выдает информацию, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, о технических 
характеристиках и реальном состоянии (физическом износе) зданий, составе и размерах помещений и строений, уровне 
благоустройства и т.д. Сведения из технических паспортов БТИ используются при лицензировании различных видов 
деятельности и при расчете стоимости жилищно-коммунальных услуг. 

Вообще, как считают специалисты, вопрос использования той базы, которая есть у БТИ, пока не очень хорошо продуман. А 
ведь информация, которая там есть, могла бы, например, быть очень полезной гражданам, чтобы более грамотно строить 
отношения с управляющими компаниями в сфере ЖКХ... 

Куда идти, если... 

… нужна «справка БТИ» для разрешения на перепланировку квартиры. Этот документ ныне называется «технический 
паспорт жилого помещения» (не путать с кадастровым паспортом и техническим планом — это все совершенно разные 
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документы!). Технический паспорт как выдавался, так и будет выдаваться БТИ — больше ни у кого нужной информации о 
конструктивных особенностях зданий нет. 

Если после того, как перепланировка будет разрешена и сделана, вы захотите внести изменения в кадастр, нужно звать 
кадастрового инженера. Он составит технический план с учетом изменений планировки, на основе этого документа ваше 
жилье поставят на кадастровый учет уже с обновленными сведениями (смысл в этом примерно тот же, как раньше в плане 
БТИ «без красных линий» - официально зарегистрировать факт изменений). 

Предполагается, что в перспективе подобные изменения будут вноситься в кадастр «автоматом», без участия самих граждан - 
в порядке межведомственного электронного взаимодействия. 

… надо провести межевание участка. Это разновидность кадастровых работ (см. выше), обращаться надо к кадастровым 
инженерам. Документ, который в итоге вы от них получите, называется «межевой план участка». 

Важный момент: граждане, которые оформляют свои участки по дачной амнистии, а также строения на садовых и дачных 
участках, имеют право ни межевые, ни технические планы не делать. Права на эту недвижимость зарегистрируют и поставят 
на кадастровый учет без лишних документов. Однако специалисты предупреждают: если право на участок зарегистрировано 
без точных границ — ждите земельных споров с соседями, особенно при смене на соседнем участке владельца. 

… нужен документ, подтверждающий право собственности на жилье. В некоторых случаях в подтверждение 
свидетельства о регистрации прав собственности на жилье требуется выписка из ЕГРП (единый государственный реестр прав 
на недвижимость и сделок с ней). В частности, такой документ часто хотят видеть покупатели квартир или их риэлторы — 
мошенничества с недвижимостью, увы, не редкость. Выписка берется в управлениях Росреестра (в Москве - в любой из 
приемных Росреестра на территории города, независимо от округа). Сейчас ее можно и заказать, и получить через интернет 
— в электронном виде. Если потеряно само свидетельство о регистрации прав собственности, дубликат также можно получить 
в Росреестре. 

ВАЖНО 

До 1998г. - с этого года ведется единый государственный реестр, прав на недвижимость - регистрацию 
правоустанавливающих документов на индивидуальные жилые дома и приватизированные квартиры проводили БТИ. Потому, 
если право собственности возникло до 1998 года, подтвердить его могут только в БТИ. 

СПРАВКА КП 

Кто какие документы будет выдавать после всех нововведений 

Росреестр свидетельства о регистрации права собственности, выписки из ЕГРП 

Кадастровая палата Росреестра кадастровые паспорта, кадастровые выписки 

Кадастровые инженеры технические планы зданий и сооружений, межевые планы участков 

БТИ технические паспорта 

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ 

Станет ли оформить недвижимость проще? Смысл нововведений — создать единый кадастр недвижимости. По идее, 
права граждан и других собственников в этом случае должны быть защищены лучше, а информацию получить, должно стать 
проще. Но на практике не все так просто... 

 - В новых технических планах на объекты капитального строительства теперь надо указывать точные геодезические 
координаты. Они должны «лечь» на кадастровую карту, - объясняет Лидия Лебедева. 

 - Практика показывает, что пока это оборачивается увеличением сроков подготовки технических планов, большим 
количеством отказов и приостановок. Увеличивается время, необходимое для надлежащего оформления документов на 
недвижимость. А также растут расходы: на оплату услуг кадастровых инженеров (работы по геодезической привязке объектов 
затратны, т.к. требуют дорогостоящего специального оборудования и увязки с данными, уже зарегистрированными в 
кадастре), также на плату за государственный кадастровый учет объекта и оформление кадастрового паспорта, взимание 
которой предполагается начать с 1 января 2013 г.  Кроме того, при передаче данных из технических паспортов БТИ 
кадастровым палатам, возникло очень много проблем: выявляются ошибки по неправильному вводу сведений, путаница с 
инвентарными и прочими номерами и адресами, некоторые сведения затеряны - что опять же сказывается на обычных людях, 
т.к. проблемы в результате возникают именно у них. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 152, 12 октября 2012 г. 

 
15 ТЫСЯЧ ЗВОНКОВ В ДЕНЬ  

Марина ЕЛИСЕЕВА 

Одна наша читательница недавно пожаловалась редакции: «Компьютера не имею, Интернетом не владею и потому, когда 
надо узнать телефон медицинского учреждения, магазина или жилищных организаций, звоню по 09. Не так давно эта служба 
стала по-новому общаться с абонентом, но мне не совсем понятно, как правильно действовать. Например, просят назвать 
раздел по интересующей теме. Я говорю: медицина и жду ответа, а его все нет и нет, а у меня, между прочим, телефон на 
«повременке». 

Посчитав эту тему важной, тем более что она интересует и других подписчиков газеты, мы обратились за комментарием в 
Петербургский филиал ОАО «Ростелеком». 

Оказалось, в ноябре уже будет год, как при оказании бесплатных информационно-справочных услуг по телефону 8-118-09 
(аналог 09) здесь действует интерактивная система самообслуживания с функциями распознавания и синтеза речи (IVR). 

http://irk.kp.ru/daily/25964/2903031/


Абонент может устно задать вопрос и получить информацию по разделам: экстренная помощь, медицина, социальные услуги, 
транспорт. При этом не нужно нажимать в тональном режиме клавишу телефона, а поиск необходимой информации 
осуществляется путем идентификации слов или фраз, произнесенных абонентом в телефонную трубку. 

Чтобы было понятнее, приведем пример. Система предлагает выбрать один из разделов главного меню: «экстренная 
помощь», «медицина», «транспорт» и т. д. Если абоненту необходима информация об одном из медицинских учреждений, то 
надо произнести слово «медицина». Затем определить вариант поиска организации по номеру (больницы, поликлиники и т. 
п.), по району или по улице. 

Если система спрашивает: «номер», а абонент, к примеру, хочет узнать номер телефона поликлиники № 49, он должен 
произнести: «сорок девять». На вопрос «район» – назвать его четко, как и улицу, на которой расположено интересующее его 
учреждение. 

Не успели записать ответ? Достаточно сказать слово «повтор», и он будет дан вновь. А если оказалось, что выбран неверный 
подраздел, – надо произнести слово «наверх». Выбрав неверный раздел – сказать: «главное меню». Конечно, это займет 
определенное время. Но тем, у кого телефон на «повременке», беспокоиться не стоит. Для всех абонентов «Ростелекома» 
звонки на «обязательную бесплатную справку» не тарифицируются. 

А теперь о том, что также нелишне знать. 

Во всех регионах Северо-Западного федерального округа введены единые номера телефонов информационно-справочных 
служб. Это: 

8-800-100-08-00 – «комплексное обслуживание абонентов». По этому номеру можно узнать такую информацию, как: заявка 
на подключение услуг, справка по расчетам за услуги связи, техническая поддержка пользователей, справка о действующих 
услугах и сервисах компании. 

8-118-09 – «обязательная бесплатная справка». По этому номеру можно получить информацию о номерах телефонов 
абонентов ОАО «Ростелеком» – частных лиц в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также юридических лиц, давших 
письменное согласие на размещение своего номера телефона в базе информационно-справочной службы. Только надо учесть, 
что информация о номерах телефонов всех категорий абонентов предоставляется по полным и точным данным, к которым 
относятся адрес, наименование (фирменное) абонента – юридического лица или адрес, фамилия, имя, отчество абонента – 
частного лица. Исключение: номера школ, поликлиник и экстренных служб. Кстати, в сутки на этот телефон в среднем 
поступает 15 тысяч звонков. Его база данных – около миллиона абонентов квартирного сектора и 61 тысяча организаций; 

8-118-11 — «универсальная платная справка» (аналог 009). Если клиент, обратившийся в бесплатную информационно-
справочную службу, не назвал полных данных запрашиваемого абонента, оператор предлагает набрать вышеназванный 
номер. Ваше право воспользоваться этим или нет. 

В платной справочной службе по неполным данным можно узнать информацию о номерах телефонов организаций, фирм, 
компаний, их адреса, режим работы, услуги и пр., а также получить справку о номере телефона абонента ОАО «Ростелеком», 
проживающего не только в Санкт-Петербурге, но и на территории СЗФО и давшего письменное согласие на размещение 
своего номера телефона в базе информационно-справочной службы. Его база данных дополнительно к основной – 31 тысяча 
организаций. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские  ведомости», №195, 17 октября 2011г.  
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	Как проверить взносы в Пенсионный фонд
	Проверить, платит ли взносы наниматель, можно тремя способами. Первый способ традиционный. То есть лично посетить отделение Пенсионного фонда, захватив с собой страховое свидетельство (СНИЛС) и паспорт. Сотрудник ПФР предложит заполнить соответствующе...
	Чтобы сэкономить время и силы, можно воспользоваться электронными средствами. Это и есть второй способ - портал «Госуслуги». На этом ресурсе можно воспользоваться множеством полезных услуг, в том числе и получить выписку из ПФР. Для этого необходимо з...
	Рассмотрим подробнее, как получить необходимую справку на портале «Госуслуги». После авторизации на сайте в разделе «Пенсия, пособия и льготы» необходимо выбрать пункт «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР».
	После чего откроется новое окно, в котором можно будет непосредственно заказать документ.
	Третий способ очень похож на второй. Он также заключается в использовании интернет-ресурсов, но в данном случае пользователь обращается к порталу ПФР. Чтобы воспользоваться услугами этого сайта, также необходимо пройти регистрацию. Затем в личном каби...
	Состав выписки
	UВ выписку включаются следующие сведения:
	o номер СНИЛС;
	o Ф.И.О.;
	o дата и место рождения;
	o пол; адрес проживания;
	o серия и номер паспорта;
	o гражданство; дата регистрации;
	o ИНН;
	o периоды трудовой и иной деятельности, включаемой в стаж;
	o периоды работы, дающие право на досрочное назначение пенсии;
	o зарплата и доход, облагаемые страховыми взносами, и т. д.
	15TUИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 27 июля 2018 г.U15T
	15TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 160, 25 июля 2018 г.U15T
	15TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 132, 20 июня 2018 г.U15T
	ТОЧКА ДОК
	Правительство РФ определило перечень государственных услуг, которые предоставляют в центрах  «Мои документы»
	Евгений ГАЙВА
	15TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 23, 01 февраля 2018 г.U15T
	Награды и подвиги
	Боевой путь

	15TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 21, 31 января 2018 г.U15T
	КВАДРАТЫ И «ЦИФРА»
	Зарегистрировать жилье через Интернет можно будет всего за два дня
	Ольга ИГНАТОВА
	Оформить в собственность квартиру или дом можно будет всего за два дня. Причем для этого не потребуется даже никуда ходить. Росреестр намерен в этом году запустить в Москве и Санкт-Петербурге проект «Фабрика электронных регистраций».
	Пилот «Фабрики» был запущен еще летом прошлого года в Московской области. Чем же уникален этот проект? «Фабрика электронных регистраций» предоставляет самую популярную услугу Росреестра - регистрацию прав на недвижимость - в электронном виде. Как отме...
	Благодаря тому, что электронная форма работы оказывается более продуктивной, чем привычная в бумажном виде, один сотрудник Росреестра теперь может рассматривать до 400 дел о регистрации в месяц. И, таким образом, зарегистрировать жилье стало возможным...
	Технически онлайн регистрация проходит следующим образом. Человек заходит на сайт Росреестра, находит там раздел «Физическим лицам» и нажимает на подраздел «Зарегистрировать недвижимость». Далее нужно выполнить определенную последовательность действий...
	Другое полезное новшество от Росреестра - «3D-кадастр». В пилотном режиме этот проект будет запущен на сайте Росреестра в марте 2018 года. В нем будут собираться проекты зданий и сооружений, выполненные в трехмерном изображении. Это особенно важно при...
	Еще один новый сервис под названием «Жизненные ситуации» будет предоставлять пошаговые инструкции по получению госуслуг в зависимости от конкретной жизненной ситуации. Ну, например, человеку нужно оформить землю в собственность. Он заходит в «Жизненны...
	15TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 13, 23 января 2018 г.U15T
	ИМЯ ЕМУ - ПРИЗЫВНИК
	Военкоматы смогут получать из базы ЗАГСов данные о перемене имени
	Владислав КУЛИКОВ
	Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, детально прописывающий, кто и какую информацию сможет получать из единой базы ЗАГСов.
	Например, военкоматы будут получать два вида сведений: о государственной регистрации смерти, а также о перемене имени. По данным министерства юстиции России, в прошлом году по всей стране почти 83 тысячи человек сменили свои имена. Среди них, безуслов...
	Правда, по словам экспертов, сегодня проблемы с уклонистами нет. Наоборот, призывники охотно идут, и некоторым даже приходится ждать своей очереди - допустим, кому-то не хватило места в осенний призыв, и службу перенесли на весну.
	Однако и после службы человек на долгие годы должен оставаться в поле зрения военкомата, как запасник. Его даже могут призвать на сборы, чтобы освежить навыки. Поэтому военкомату нужны сведения и о перемене имени, и о том, жив военнообязанный граждани...
	Новая единая база данных ЗАГСов позволит избежать казусов, когда человек терялся, сменив имя. Или в призывных списках числился умерший гражданин.
	Напомним, что такая база будет создана в самое ближайшее время. Впервые в России появится единый реестр граждан. До сих пор базы ЗАГСов были разрозненны - в каждом регионе они велись отдельно, причем могли использоваться совершенно разные программы.
	Как рассказывают эксперты, в Единый реестр будет внесена вся информация из ЗАГСов начиная с 1926 года. Сейчас правительство страны подготовило большой законопроект, который детально прописывает, кто какую информацию сможет получать из новой базы.
	Естественно, в списке государственные ведомства, а также нотариат. Причем проект прописывает, какую именно информацию вправе будут запрашивать представители конкретного ведомства.
	Например, Росреестр получит доступ к сведениям о государственной регистрации смерти. Военные, как уже сказано, - к данным о перемене имени и смерти.
	Судебные приставы смогут запрашивать всю информацию, необходимую им в рамках исполнительного производства. Получат доступ к базе ЗАГС и нотариусы в рамках нотариальных действий.
	Зачем это нужно - вопрос риторический. Возможность для нотариуса оперативно проверить сведения, указываемые гражданами, очень важна. Нередко мошенники предоставляют поддельные документы о праве на наследство, притворяясь родственниками наследодателя, ...
	Недавно в Москве благодаря случайно оперативному ответу из Калужского ЗАГСа в конторе нотариуса задержали «черных риелторов». Часто нотариусы выявляют псевдо родственников, которые пытаются завладеть выморочным имуществом, которое должно поступить в р...
	А в случае оформления наследственных прав станет возможным получение сведений о смерти в упрощенном порядке. Распространенная «житейская» история: после смерти человека становится известно, что все его имущество завещано одному наследнику, не родствен...
	Пусть они годами не навещали родного человека. Но про его квартиру и счета помнили постоянно. А в том, кто, может быть, скрасил последние годы покойного или просто был близок ему по духу, видят алчного врага.
	Как быть? Сегодня такой «пришлый» наследник не всегда может получить свидетельство о смерти. Нотариус вынужден делать соответствующий письменный запрос в ЗАГС и т.д. Процедура эта довольно длительная. Новая система все упростит.
	«Запрос и предоставление сведений планируется осуществлять в электронном виде, - говорит президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. - При этом проектом предусмотрен информационный обмен с использованием возможностей Единой информацио...
	В целом нотариусы фактически переходят на режим работы «одного окна». Гражданам не придется бегать по инстанциям, нотариус сам может запросить нужные документы.
	Эта статья является комментарием к:
	UПроект Федерального закона № 327273-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»
	Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им. В.В. Маяковского
	UФедеральный закон от 29.12.2017 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния»
	15TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 269, 27 ноября 2017 г.U15T
	УСЛУГИ РАЗЛОЖАТ ПО ПАКЕТАМ
	В МФЦ можно будет по одному заявлению оформить несколько документов сразу
	Марина ГУСЕНКО
	В многофункциональных центрах «Мои документы» можно будет оформить сразу несколько документов и пособий по одному заявлению. Госдума приняла в первом чтении законопроект о пакетном принципе предоставления госуслуг.
	«Если у гражданина произошла какая-то жизненная ситуация, которая требует получения нескольких государственных услуг, например, родился ребенок и нужно получить свидетельство о рождении, оформить материнский капитал, он в соответствии с законопроектом...
	Перечень федеральных услуг, которые будут предоставляться по единому заявлению, будет впоследствии утвержден распоряжением правительства, но субъекты РФ и муниципалитеты смогут формировать перечни услуг-исключений, на которые принцип одного заявления ...
	В течение 2018 года государственные и муниципальные организации будут готовиться к внедрению пакетного принципа, сотрудники МФЦ пройдут необходимое обучение. К 2019 году «Мои документы» по всей стране будут оказывать комплексные услуги.
	Также Госдума приняла в первом чтении поправки, позволяющие МФЦ оказывать услуги по регистрации рождения и смерти. При этом органы ЗАГС свои функции сохранят.
	Эта статья является комментарием к:
	UПроект Федерального закона №217713-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государст...
	UПроект Федерального закона N 169353-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния в многофункциональных центрах предоставления государственных ...
	Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им. В.В. Маяковского
	UФедеральный закон от 29.12.2017 № 438-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния в многофункциональных центрах предоставления государственн...
	UФедеральный закон от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления госуд...
	15TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 244, 26 октября 2017 г.U15T
	Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им. В.В. Маяковского
	РАЗРАБОТАН РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ПФР ГОСУСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЕСТРА ИНВАЛИДОВ
	Разработан регламент оказания госуслуг ПФР с использованием реестра инвалидов
	Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ
	Согласно документу ведомство планирует предоставлять заявителю (его представителю) госуслугу при его обращении в электронном виде через портал госуслуг и через личный кабинет на сайте ФГИС ФРИ в режиме реального времени в день обращения.
	Уточняется, что для предоставления госуслуги гражданину через Единый портал или личный кабинет на сайте ФГИС ФРИ документов не потребуется.
	UПри этом ПФР будет не вправе требовать от гражданина представления:
	o документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено соответствующими законодательством и НПА;
	o документов и информации, находящихся в распоряжении Фонда, его территориальных органов, госорганов, органов местного самоуправления.
	o UМежду тем при личном обращении в территориальное подразделение ПФР по месту жительства необходимо будет подать заявление и следующие документы:
	o документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя и  документ, подтверждающий полномочия последнего;
	o свидетельство о рождении (для детей до 14 лет);
	o СНИЛС;
	o справку об инвалидности.
	Прием и регистрация запроса не должны занимать более 20 минут.
	Заявитель сможет обратиться с жалобой в том числе в случаях нарушения срока регистрации запроса и предоставления госуслуги. Она будет рассмотрена в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установ...
	Независимая антикоррупционная экспертиза документа завершится 17 ноября.
	Напомним, что пилотный проект по оказанию ПФР государственных услуг на основе сведений Федерального реестра инвалидов с 21 августа стартовал в 12 субъектах Федерации. В его ходе все виды пенсий по инвалидности и ежемесячная денежная выплата назначаютс...
	Эта статья является комментарием к:
	UПроект приказа Минтруда России «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по информированию граждан, признанных в установленном порядке инвалидами, о сведениях, содержащих...
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