ВЕСТНИК МФЦ КАРЕЛИИ
Выпуск № 3
01 октября 2014 г.
Специалисты ГБУ РК
«Многофункциональный центр Республики
Карелия» приняли участие в сдаче норм
первого этапа спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
13 сентября 2014 на стадионе «Спартак» прошёл
спортивный праздник, посвящённый сдаче норм
первого этапа спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» - «Лёгкая атлетика и
гимнастика».
Несмотря
на
прохладную
погоду,
в
соревнованиях
приняли
участие
более 300 человек –
представителей министерств и ведомств Карелии.
Присутствовал А. Худилайнен и представители
руководства республики.
Соревнования
проходили
на
нескольких
«станциях»,
разделенных
на
несколько этапов
в зависимости от
пола и возраста участников. Так, требования к
физической
подготовке
мужчин
заметно
отличались в большую сторону, что, однако, не
испугало и не остановило представителей
сильной
половины.
Каждый
участник
соревновался в своей возрастной группе, что
только добавляло спортивного азарта.
Представителям
министерств
и
ведомств удалось
испытать
свои
силы и навыки в
спринте на 100
метров,
подтягивании,
поднимании гири, метании учебной гранаты,
упражнениях
на
ловкость
и
гибкость.
Кульминацией соревнований стал бег на длинную

дистанцию – от 2 до 3 км, согласно возрастной
группе.
Конечно, не остался в стороне от данного
события и Многофункциональный центр – на
старт соревнований
вышли 5 человек из
нашей организации,
достойно выступив
как
в
силовых
этапах, так и в
беговых
видах
комплекса
ГТО.
Удалось даже «взять» несколько «золотых»
результатов.
Комплекс ГТО разделяется на несколько этапов
(всего их 10) – среди них такие экзотические, как
туристический поход на несколько десятков
километров и соревнования по плаванию.
Представители МФЦ намерены принять участие
во всех этапах и
показать
достойные
результаты, тем
самым
заложив
основы
спортивной славы
нашего Центра и
мотивировать
сотрудников и посетителей на поддержание
здорового образа жизни и готовность перенести
любые испытания, возникающие в наше
неспокойное время.
Материал подготовил: Гладких П.Р.

Специалисты ГБУ РК
«Многофункциональный центр Республики
Карелия» приняли участие в мероприятии под
названием «Карелии нужен чистый лес».
По
инициативе
Министерства
по
природопользованию и экологии Республики
Карелия с 1 по 31 сентября 2014 года по всей
территории Карелии проводился месячник по
очистке лесов от загрязнения под названием
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«Карелии нужен чистый лес». Главной целью
этого мероприятия была уборка мест отдыха
жителей и гостей республики, а также лесных
массивов.
Основная встреча
активистов
состоялась
27
сентября
2014
года
в
Прионежском
районе, где была
проведена
очистка лесов на территории одного из любимых
мест отдыха взрослых и детей – пляжа Онежского
озера.
8 сотрудников ГБУ РК «Многофункциональный
центр Республики Карелия» наряду с другими
участниками приняли активное участие в этой
акции.
Собравшиеся
были вооружены
мешками
для
мусора, лопатами,
граблями. Через
короткое время
первые мешки с собранным мусором уже были
погружены для вывоза, выставлены вдоль дороги,
где их собирали, чтобы отправить на свалку.
Из лесополосы и прилегающей к пляжу
территории было вывезено несколько машин с
мусорными мешками.
В благодарность
за труд всех
участников
накормили
обедом с полевой
кухни и горячим
чаем.
По словам министра по природопользованию и
экологии Карелии Виктора Чикалюка, многие
жители Карелии любят отдыхать на берегах у
водоемов. И гости нашей республики приезжают
сюда за этим – пообщаться с неповторимой
карельской природой. Конечно, было бы лучше,
если бы отдыхающие думали и о тех, кто придет
на места отдыха за ними. Для этого необходима
большая работа по воспитанию бережного
отношения к природе.

Первый
заместитель
министра
по
природопользованию и экологии Алексей Павлов
напомнил всем о том, что бережное отношение к
лесу не ограничивается одним днем. Он рассказал
о
проходящей
в республике
акции
«Реклама в
лесу
не
живет»,
в
ходе которой
деревья
в
лесном фонде избавляются от укрепленных на
них рекламных объявлений, баннеров, табличек.
Материал подготовили: Ошаева Е.Ю.

Сократились сроки кадастрового учета!
В

целях
повышения
доступности
государственных
услуг Росреестра
с 15 сентября
2014 сократились
сроки
осуществления
государственного кадастрового учета объектов
недвижимости Филиалом ФГБУ «Федеральная
кадастровая
палата
Федеральной
службы
государственной
Регистрации
кадастра
и
картографии» по Республике Карелия.
Так заявления о государственном кадастровом
учете объектов недвижимости и необходимых для
государственного
учета
документов,
представленных в Филиал непосредственно или
через многофункциональный центр заявителем
или его представителем лично, а также
направленных в
орган
кадастрового
учета
посредством
почтового
отправления,
будут
рассматриваться в течение 13 календарных дней
(ранее этот срок составлял 16 календарных дней).
Материал подготовила Прокопьева Л.А.
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01 октября 2014 г. ГБУ РК "МФЦ Республики
Карелия" закончил приём заявлений от
граждан об отказе от получения набора
социальных услуг.
Напоминаем,
что
гражданин, имеющий право
на получение социальных
услуг в соответствии ФЗ-178
от 17.07.1999 г.
может
подать заявление об отказе
от
получения
набора
социальных
услуг
(социальной
услуги)
на
период с 1 января года до 1
октября текущего года, следующего за годом
подачи указанного заявления. В список
предоставляемых гражданам, имеющим право на
получение набора социальных услуг включаются
следующие социальные услуги:
1) обеспечение в соответствии со
стандартами
медицинской
помощи
необходимыми лекарственными препаратами для
медицинского применения по
рецептам на лекарственные
препараты,
медицинскими
изделиями по рецептам на
медицинские изделия, а также
специализированными
продуктами
лечебного
питания для детей-инвалидов;
(в ред. Федеральных законов
от 08.12.2010 N 345-ФЗ, от
25.11.2013 N 317-ФЗ)
1.1)
предоставление
при
наличии
медицинских показаний путевки на санаторнокурортное лечение, осуществляемое в целях
профилактики
основных
заболеваний,
в
санаторно-курортные организации, определенные
в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
(п. 1.1 введен Федеральным законом от
08.12.2010 N 345-ФЗ, в ред. Федерального закона
от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
2)
бесплатный
проезд
на
пригородном
железнодорожном
транспорте, а также на
междугородном
транспорте к месту
лечения и обратно.
При предоставлении социальных услуг в
соответствии с настоящей статьей граждане,

имеющие I группу инвалидности, и детиинвалиды имеют право на получение на тех же
условиях второй путевки на санаторно-курортное
лечение и на бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и
обратно для сопровождающего их лица.
С 01 января 2015 года ГБУ РК "МФЦ
Республики Карелия" возобновит приём
заявлений. Ждём Вас!
Материал подготовила: Каленова Д.Ю.

Об организации исполнения запросов
российских и иностранных граждан, а также
лиц без гражданства, связанных с реализацией
их прав и свобод.
С
01.10.2014
«Многофункциональный

года
ГБУ
РК
центр
Республики
Карелия» оказывает
государственную
услугу по приему
запросов
об
истребовании из ГУ
«Национальный
архив
Республики
Карелия»,
документов
социально-правового
характера, подтверждающих право пенсионное
обеспечение граждан, получение ими льгот и
компенсаций.
А именно, архивных справок, выписок,
копий документов: о стаже работы, заработной
плате, отпусках по уходу за ребенком,
награждениях, месте нахождения предприятия и
других сведениях, за периоды трудовой
деятельности на территории Республики Карелия,
имеющихся
на
хранении в
ГУ
«Национальный
архив Республики
Карелия», либо в
Муниципальных
архивах РК.
Услуга оказывается бесплатно.
исполнения запроса – 30 дней.

Срок

В
случаях
предусмотренных
законодательством РФ уполномоченные лица
Министерства
культуры
РК
проставляют
апостиль на архивных документах.
Срок исполнения услуги – 3 дня.
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Проставление
апостиля в соответствии с
НК РФ предусматривает
уплату государственной
пошлины в размере –
1500 рублей.

ГБУ
РК
Республики
отправлением.

Выдача
заявителям
готовых
архивных
документов
осуществляется как в
«Многофункциональный
центр
Карелия»,
так
и
почтовым

Материал подготовила: Голыня Е.А.

С 29 сентября 2014 года ГБУ МФЦ Республики
Карелия начал осуществление приёма
документов на получение сертификата
материнского (семейного) капитала.
С
1
января
2007
года
вступил
в
силу Федеральный закон №256-ФЗ от 29.12.2006
"О дополнительных мерах государственной
поддержки
семей,
имеющих
детей".

получение

этих

Этот
нормативный
акт
устанавливает право на
получение
материнского
(семейного) капитала для
семей, в которых с 1 января
2007 года появился второй
ребенок
(либо
третий
ребенок или последующие
дети, если при рождении
второго ребёнка право на
средств не оформлялось).

Размер материнского капитала в 2014 году для
тех, кто им еще не воспользовался, составит 429
тысяч 408 рублей 50 копеек. Для владельцев
сертификата, которые уже распорядились частью
средств, размер оставшейся части суммы будет
увеличен с учетом темпов роста инфляции.
Кто имеет право на получение материнского
(семейного) капитала?
женщина, имеющая гражданство Российской
Федерации, родившая (усыновившая) второго,

третьего ребенка
или последующих
детей начиная с 1
января 2007 года;
мужчина,
имеющий
гражданство
Российской
Федерации,
являющийся
единственным
усыновителем второго или последующих детей,
если решение суда об усыновлении вступило в
законную силу начиная с 1 января 2007 года;
отец (усыновитель) ребенка независимо от
наличия гражданства Российской Федерации в
случае прекращения права на дополнительные
меры государственной поддержки женщины,
родившей (усыновившей) детей, вследствие,
например, смерти, лишения родительских прав в
отношении ребенка, в связи с рождением
(усыновлением) которого возникло право на
получение материнского капитала, совершения в
отношении ребенка (детей) умышленного
преступления;
несовершеннолетний ребенок (дети в равных
долях) или учащийся по очной форме обучения
ребенок (дети) до достижения им (ими) 23летнего возраста, при прекращении права на
дополнительные
меры
государственной
поддержки отца (усыновителя) или женщины,
являющейся
единственным
родителем

(усыновителем) в установленных Федеральным
законом случаях.
В подтверждение права на получение средств
материнского (семейного) капитала выдается
сертификат государственного образца.
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Какие документы необходимы для оформления
сертификата?








заявление установленного образца (в
МФЦ РК заполняется специалистом МФЦ
при приёме документов);
 документ,
удостоверяющий
личность,
место
жительства,
российское
гражданство
лица,
имеющего право на
получение материнского (семейного)
капитала, т.е. паспорт или заменяющий
его документ;
 документы,
подтверждающие
рождение
(усыновление) детей:
свидетельства
о
рождении всех детей
(для усыновленных - свидетельство об
усыновлении);
документы, подтверждающие российское
гражданство
ребенка,
рожденного
(усыновленного) после 1 января 2007
года, в связи с рождением
которого возникло право на
дополнительные
меры
государственной
поддержки:
свидетельство о рождении, в
котором указано гражданство
его родителей либо стоит штамп
паспортно-визовой службы о
гражданстве ребенка (вкладыш в
свидетельстве о рождении ребенка, если
его получили до 07.02.2007 года);
В необходимых случаях представляются
документы, подтверждающие смерть
женщины,
родившей
(усыновившей)
детей, объявление ее умершей, лишение
её родительских прав, совершение ею
умышленного
преступления,
относящегося к преступлениям против
личности в отношении к своему ребёнку
(детей), смерть родителей (усыновителей)
и др.
При обращении с заявлением о выдаче
государственного
сертификата
на
материнский
(семейный)
капитал
представителя лица, имеющего право на
дополнительные меры государственной

поддержки,
дополнительно
представляются следующие документы:
удостоверяющие
личность,
место
жительства
(пребывания)
или
фактического проживания и полномочия
законного представителя (доверенного
лица) (паспорт, доверенность).
Срок рассмотрения заявления - не более одного

месяца с даты его подачи. После этого, в течение
пяти дней заявителю направляется уведомление, в
котором указывается информация о принятом
решении (о выдаче или об отказе в выдаче
сертификата).
Новое в порядке опубликования законов и
иных правовых актов на Официальном
интернет-портале правовой информации.
Во исполнение Указа Президента Российской
Федерации «О Порядке опубликования законов и
иных правовых актов субъектов Российской
Федерации на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» с 29
сентября 2014 года опубликование законов
Республики
Карелия,
постановлений
Правительства Республики Карелия и указов
Главы Республики Карелия осуществляется на
«Официальном
интернет-портале
правовой
информации».
Согласно Закону Республики Карелия от 4 июля
2012 г. № 1619-ЗРК «О нормативных правовых
актах Республики Карелия» официальным
опубликованием нормативного правового акта
считается первая публикация его полного текста в
печатном средстве массовой информации,
учрежденном для обнародования (официального
опубликования)
правовых
актов
органов
государственной власти Республики Карелия,
иной
официальной
информации
(газета
«Карелия»),
или
первое
размещение
(опубликование) на «Официальном интернетпортале правовой информации».
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Услуги Росреестра в МФЦ:
быстро, удобно, просто!
Интервью с Руководителем Управления
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
Оксаной Евгеньевной Репиной.
4 декабря 2013 г.
в Петрозаводске
открылся первый
офис
многофункциона
льного
центра
предоставления
государственных
и муниципальных услуг. Многофункциональный
центр работает по принципу «одного окна», т.е.
все услуги в одном месте, что обеспечивает
комфортный
и
быстрый
доступ
к
государственным и муниципальным услугам,
упрощает для жителей процедуру сбора справок и
документов. В петрозаводском отделе МФЦ уже
сейчас доступны услуги целого ряда ведомств,
например, Росреестра, Пенсионного Фонда РФ,
Федеральной
миграционной
службы,
Министерства здравоохранения и социального
развития РК. Об опыте сотрудничества
Управления Росреестра по Республике Карелия с
МФЦ состоялась беседа с руководителем
Управления Росреестра по Республике Карелия
Оксаной Евгеньевной Репиной.
Оксана Евгеньевна, куда граждане
обратиться за услугами Росреестра?

могут

Это зависит от вида услуг. Так, например, за
государственной
регистрацией
прав
на
недвижимое имущество и сделок с ним в г.
Петрозаводске можно обратиться как в
Управление Росреестра по Республике Карелия
(ул. Красная, 31), так и в Филиал Кадастровой
палаты
(пр.
Первомайский,
33)
или

Росреестра по Республике Карелия прием ведется
в основном по предварительной записи,
осуществляемой через портал услуг Росреестра,
по телефонам 76-12-13, 76-24-42 или Единому
справочному телефону 8 800 100 34 34 (звонок из
регионов России бесплатный).
Не стоит забывать и о том, что ряд услуг можно
получить в электронном виде, не выходя из дома
или офиса. Самой распространенной услугой на
сегодня является предоставление сведений из
Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним. Срок
оказания услуги по закону – пять рабочих дней.
Если же Вы обращаетесь за предоставлением
сведений в электронном виде, то в соответствии с
внутренним приказом Управления Росреестра по
Республике Карелия сведения направляются в
течение двух рабочих дней (обычно, уже на
следующий день).
В целом, доля услуг, оказываемых Управлением
Росреестра по РК и Филиалом ФГБУ «ФКП
Росреестра» по РК в электронном виде (прием
запросов о выдаче сведений из ЕГРП и ГКН,
заявлений о постановке на государственный
кадастровый учет), достаточно велика – около
30%.
Какие виды услуг Росреестра граждане могут
получить в МФЦ?
С апреля 2014 года на базе МФЦ по адресу г.
Петрозаводск, ул. Калинина, д. 1 осуществляется
прием и выдача документов по четырем
основным услугам Росреестра:
- государственная регистрация прав
недвижимое имущество и сделок с ним;

на

предоставление
сведений
из
Единого
государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (ЕГРП);
- государственный кадастровый учет;
- предоставление сведений, внесенных в
государственный кадастр недвижимости (ГКН).
Высок ли спрос на услуги Росреестра,
предоставляемые на базе многофункционального
центра?

Услуги Росреестра по всей России являются
одними из самых востребованных. За 5 месяцев
многофункциональный центр (ул. Калинина, 1).
на базе многофункционального центра в
При этом следует учитывать, что в Управлении
г. Петрозаводск было принято более 6500
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заявлений о государственной регистрации прав и
около 2500 запросов о выдаче информации из
Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).
Мы ожидаем роста количества обращений
заявителей за услугами Росреестра в МФЦ, в
связи с чем специалисты МФЦ постепенно
увеличивают объем принимаемых документов. В
настоящее время ими обрабатывается примерно
20% запросов сведений реестра и 10%
документов на регистрацию прав.
Что касается услуг ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Республике Карелия, то они оказываются в МФЦ
уже с марта 2014 года – за полгода было принято
около 3500 заявлений о государственном
кадастровом учете и более 10500 запросов о
предоставлении
сведений,
внесенных
в
государственный кадастр недвижимости.
Не секрет, что качество оказания той или иной
услуги во многом зависит от компетентности
сотрудника. Как готовят специалистов по
оказанию услуг Росреестра на базе МФЦ?
В марте 2013 года
было
подписано
трехстороннее
соглашение
о
взаимодействии
между ГБУ РК
«МФЦ»,
Управлением
Росреестра по РК и
Филиалом ФГБУ
«ФКП Росреестра» по РК. Управлением и
Филиалом Кадастровой палаты проведена
большая работа по подготовке специалистов
МФЦ по приему документов на услуги
Росреестра:
в
МФЦ
были
направлены
методические материалы по вопросам оказания
государственных услуг Росреестра, а также
раздаточные материалы (буклеты), позволяющие
информировать заявителей о государственных
услугах Росреестра. Кроме того, в целях
повышения квалификации сотрудников МФЦ,
осуществляющих
прием
документов,
необходимых
для
предоставления
государственных услуг Росреестра, сотрудники
МФЦ проходят обучение в офисах приема
Управления. Первый опыт сотрудничества
показал достаточно высокий уровень подготовки
специалистов МФЦ.

Какие проблемы позволяет решить оказание
услуг Росреестра в МФЦ?
Прием заявлений,
запросов и иных
документов для
предоставления
услуг Росреестра
через
МФЦ
позволяет,
в
первую очередь,
сократить
очереди и минимизировать время для получения
госуслуг.
Мы
уверены,
что
многофункциональные центры позволят сделать
услуги Росреестра более доступными для
жителей
республики.
Помимо
обучения
сотрудников,
мы
наращиваем
объемы
межведомственного
взаимодействия,
что
способствует
упрощению
процедур
и
уменьшению числа личных обращений граждан в
различные инстанции. Специалисты Управления
Росреестра по РК самостоятельно запрашивают
информацию
в
Филиале
ФГБУ
«ФКП
Росреестра» по РК, Пенсионном фонде,
Управлении Федеральной миграционной службы,
налоговых
органах,
органах
местного
самоуправления, органах исполнительной власти
Республики Карелия. Например, заявитель не
обязан
предоставлять
разрешение
на
строительство, разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию, кадастровый паспорт.
Какие сроки государственной
установлены на данный момент?

регистрации

Сроки сокращены по
максимуму.
Установленный
законодателем
общий
срок
государственной
регистрации с 1
октября 2013 года
составляет
18
календарных
дней.
Управлением Росреестра по
Республике
Карелия
он
был
сокращен
практически вдвое и с января 2014 года
составляет 9 рабочих дней.
Хочу заметить, что срок государственной
регистрации начинает течь со дня приема
заявления и всех необходимых документов, при
7
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этом днем приема заявления о государственной
регистрации
прав
и
иных
документов,
необходимых для государственной регистрации
прав, является день получения их Управлением
Росреестра по Республике Карелия. В случае
представления заявления о государственной
регистрации прав и иных необходимых
документов
заявителем
лично
через
многофункциональный центр – это рабочий день,
следующий за днем представления документов.
Обращаю внимание заявителей на то, что законом
установлены исключения из общего правила
начала
течения
срока
государственной
регистрации, а именно, в случае представления
заявления о государственной регистрации прав
одновременно с заявлением о государственном
кадастровом учете недвижимого имущества днем
приема заявления о государственной регистрации
прав и иных необходимых документов является
день внесения в государственный кадастр
недвижимости сведений о соответствующем
объекте недвижимости.
Кроме того, если информация об уплате
госпошлины не поступает в Управление
Росреестра по РК, или заявитель не представил
соответствующий документ (например, копию
квитанции), то документы для регистрации прав
примут, но рассматривать их не будут до тех пор,
пока не будет оплачена госпошлина. На это у
заявителя есть 18 календарных дней с момента
подачи документов. Если в течение этих дней
госпошлина останется неоплаченной, документы
вернут заявителю. Данное нововведение связано с

тем, что некоторые заявители уклоняются от
уплаты госпошлины, фактически предоставляя
пакет
документов
на
государственную
регистрацию только с целью проведения его
правовой экспертизы.
Оксана Евгеньевна, поделитесь, пожалуйста,
планами по развитию взаимодействия с
многофункциональными центрами?
Росреестр стремится обеспечить доступность
государственных
услуг
для
населения
республики. Со временем планируется открытие
офисов МФЦ на всей территории Карелии. В
настоящее время Управлением Росреестра по
Республике Карелия ведется работа с целью
предоставления услуг Росреестра также и в
других офисах МФЦ. С августа 2014 г. услуги
Росреестра предоставляются в Кондопожском
отделе МФЦ по адресу ул. Пролетарская, д. 20, а
также в удаленном окне в селе Янишполе (ул.
Новая, д.29).
Напоминаю, что обо всех изменениях в
законодательстве, касающихся деятельности
Росреестра, изменениях в графике работы,
проводимых мероприятиях, новых услугах Вы
можете
узнать
на
сайте
Росреестра
to10.rosreestr.ru, на страницах Управления в
социальных
сетях
«Вконтакте»
vk.com/karelia.rosreestr
и
«Facebook»
facebook.com/to10.rosreestr, а также посредством
электронной почты, подписавшись на разделы
«Новости», «События», «Вестник Управления»
или другие интересующие Вас блоки.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------КОНТАКТЫ:
Единый информационно-справочный телефон: 8 (8142) 59-44-34
E-mail: Kalinina@mfc-karelia.ru
сайт: http://mfc.karelia.ru
МФЦ РК | ВКонтакте https://vk.com/club60263258
Отдел предоставления услуг № 2 по г. Петрозаводску
Месторасположение: г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 1
Администрация
Месторасположение: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д.11
Отдел предоставления услуг № 4 по Кондопожскому району
Месторасположение: г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 20
Удаленное окно отдела предоставления услуг № 4 по Кондопожскому району
Месторасположение: Кондопожский район, с. Янишполе, ул. Новая, д.29
РЕД. КОЛЛЕГИЯ:
Директор ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия» Чеканов А.Н.,
начальник отдела предоставления услуг №2 по г. Петрозаводску Урбан А.Л.
начальник отдела предоставления услуг № 4 по Кондопожскому району Параскива А.П.
специалисты отделов предоставления услуг по г. Петрозаводску Гончарук Г.В., Гладких П.Р., Голыня Е.А.,
Калёнова Д.Ю., Ошаева Е.Ю., Прокопьева Л.А.
Главный редактор: ведущий специалист отдела предоставления услуг №2 по г. Петрозаводску Савкина Н.В.
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