
Учреждения, о которых 
идёт речь, появились в Пер-
ми в 2012 году. Цель их соз-
дания — консультирование 
горожан по земельным, об-
разовательным, социальным 
вопросам, а также получе-
ние нужных документов.

Так называемые много-
функциональные центры 
(МФЦ) имеют соглашения о 
взаимодействии с федераль-
ными и муниципальными 
органами власти.

Например, вам потребо-
валось разрешение на про-
ведение строительных работ 
на земельном участке. Вы 
приходите в МФЦ и подаёте 
консультанту минимальный 
для получения нужной бу-
маги пакет документов. Вам 
сообщают, когда можно за-
брать разрешение. Вы при-
ходите в назначенный день, 

всю работу  по сбору доку-
ментов выполняют сотруд-
ники МФЦ и уполномочен-
ные органы. Таким образом, 
нет необходимости платить 
посредникам, ходить по раз-
личным инстанциям и т. д.

Меньше слов — 
больше дела

Работа по системе «едино-
го окна» экономит время и 
нервы. «Посетитель, который 
обращается в многофунк-
циональный центр за одной 
услугой, может одновремен-
но получить ещё несколько 
сопутствующих ей услуг, — 
рассказывает Артём Моло-
котин, начальник сектора по 
противодействию коррупции 
и реализации администра-
тивной реформы Управления 
по вопросам муниципальной 

службы и кадров админи-
страции Перми. — Кроме 
того, МФЦ работают по очень 
удобному для большинства 
горожан графику — с 8:00 до 
20:00 каждый будний день, а 
также по субботам».

При этом стоять в огром-
ной очереди не придётся: со-
гласно постановлению пра-
вительства РФ №1376 любой 
пришедший в МФЦ не должен 
ждать своей очереди более 
15 минут. «Кроме того, МФЦ 
в Перми представляют собой 
современные помещения с 
детскими комнатами, элек-
тронной очередью, удобным 
залом для ожидания и полно-
стью оборудованы для того, 
чтобы их могли посещать 
люди с ограниченными физи-
ческими возможностями», — 
говорит Артём Молокотин».

На любые вопросы в цент-
ре ответит консультант. Впро-
чем, узнать дополнительную 
информацию можно не выхо-
дя из дома: для этого работает 
многоканальный телефон 
МФЦ 8-800-555-05-53.

Документы 
быстрого действия

«На выполнение всех му-
ниципальных услуг у МФЦ с 
функциональными подраз-
делениями администрации 
Перми заключены соглаше-
ния о взаимодействии — се-
годня таких услуг 46, и эта 
цифра растёт», — отмечает 
Артём Молокотин.

Например, в пермские 
многофункциональные цен-
тры можно обратиться по 
любому земельному и жи-
лищному вопросу: по пере-
планировке помещения; 
необходимости получить 
копии архивных докумен-
тов, подтверждающих право 

владения землёй; по пово-
ду приватизации и полу-
чения градостроительного 
плана земельного участка; 
для согласования установки 
рекламной конструкции и 
так далее. Здесь же выдают 
справки о признании граж-
дан малоимущими, ставят на 
учёт нуждающихся в жилье 
или детей — для устройства 
в детсады. В МФЦ можно 
даже получить информацию 
о расписании театральных 
представлений или заказать 
экологическую экспертизу!

Полный спектр услуг МФЦ 
размещён на сайте gorodperm.
ru в разделе «Муниципаль-
ные услуги» или на сайте mfc.
permkrai.ru. Здесь же можно 
найти информацию об адре-
сах, где работают центры 
«единого окна». В Перми МФЦ 
находятся на ул. Куйбышева, 
9, ул. Автозаводская, 44 и ул. 
Качалова, 10. В ближайшее 
время будут открыты офисы 
на ул. Ушакова, 11 и на ул. 
Лодыгина, 28в. Новые офисы, 
кстати, будут иметь вывеску 
«Мои документы» — такой 
бренд будет напоминать пер-
мякам о том, какую функцию 
выполняют МФЦ.

Первый в Перми офис 
МФЦ с таким названием от-
крылся в начале июня этого 
года на ул. Куйбышева, 9. По-
мещение для него было по-
добрано из муниципальной 
собственности, на подготов-
ку проектно-сметной доку-
ментации и проведение ка-
питального ремонта в нём из 
бюджета Перми было потра-
чено 12,7 млн руб. В торже-
ственном открытии приняли 
участие губернатор Пермско-
го края Виктор Басаргин, гла-
ва города Игорь Сапко и ру-
ководитель администрации 
Перми Дмитрий Самойлов.

ЕСТЬ ТАКАЯ ТРАДИЦИЯ — 
ЦЕНЫ НА ЖКХ ПОДНИМАТЬ
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В России есть национальные вещи, которые не ме-
няются с годами и поколениями, некие постоянные 
величины. Это качество дорог, предновогодний показ 
«Иронии судьбы» по Первому каналу и ежегодный рост 
тарифов ЖКХ. В среднем тарифы стабильно растут на 
10–15% в год. При этом постоянное повышение цен на 
«коммуналку» нельзя объяснить сколько-нибудь объек-
тивными причинами, например, ростом тарифов на то-
пливо или расходами на модернизацию. В большинстве 
российских регионов прирост коммунальных тарифов в 
несколько раз опережает инфляцию или темп роста до-
ходов населения. За последние пять лет накопленный 
уровень инфляции в стране составил 63%, а комму-
нальные тарифы в среднем выросли на 117%.

Оплата коммунальных услуг— это обязательные рас-
ходы, от которых никуда не деться. А ведь ещё нужно 
на что-то жить: покупать продукты, платить за обучение, 
одежду, лечение и т. п. Кому-то уровень дохода позво-
ляет не замечать, насколько высоки сейчас тарифы за 
«коммуналку», а у кого-то из доходов — только пенсия... 
Многие наши клиенты — это люди пенсионного возрас-
та, которые в своё время смогли сделать накопления. 
Большинство из них рассказывают, что приобрели век-
сель в основном для того, чтобы покрывать расходы на 
оплату ЖКХ и, конечно же, сохранить свои средства в 
надёжном месте.*

Если вы хотите не потерять и приумножить свои на-
копления — воспользуйтесь вексельной сберегательной 
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберегательная програм-
ма — это один из гибких и удобных инструментов защиты 
сбережений и приумножения средств. Размер процент-
ного дохода зависит от суммы векселя и срока инвести-
рования: чем выше сумма и дольше срок, тем больший 
доход вы получаете. Программа чутко реагирует на 
экономические изменения и деятельность Центробанка 
России. На сегодняшний день мы повысили ставки 
до  32%! Лишь серьёзные и стабильные финансовые 
структуры, которые уверены в завтрашнем дне, могут 
позволить себе такое повышение. Внимание! Теперь не 
нужно ждать даты предъявления векселя к платежу, вы 
можете самостоятельно выбирать, когда получать на-
численные проценты: раз в квартал или в конце срока 
векселя**. Основная сумма сбережений подтверждается 
векселем и продолжает работать***. Для оформления 
векселя при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН и 
СНИЛС.   Получить более подробную информацию мож-
но в офисе ООО «Сберегательная Компания Наследие» 
по адресу: ул. Куйбышева,  д. 50А, офис 502А, телефо-
ны: (342) 204-04-79, 8-922-354-04-79 или позвонив 
в Единый Федеральный Центр обслуживания клиентов 
по номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а 
также на сайте www.sberfi n.ru.

* по данным rbc.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
  СЛЕСАРЬ МСР
  ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
  ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ
  ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ

  ДОВОДЧИКПРИТИРЩИК
  КОНТРОЛЕР ОТК работа в Закамске
  НАЛАДЧИК СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
  ПЛОТНИК
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Телефоны 
рекламной службы 
газеты «Пятница»: 210-40-28, 210-40-23 ре
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Документы 
без посредников
Жители Перми могут получить муниципальные услуги, в том числе 
наиболее востребованные и социально значимые, в режиме «единого окна»

• возможности

Алёна Усачёва

Процедура получения различного рода документов часто 
ассоциируется с очередями и хождением из одной инстан-
ции в другую. Но сегодня эти времена уходят в прошлое. 
В Перми набирают популярность многофункциональные 
центры, позволяющие получить нужный документ быстро 
и без лишней суеты.

 Ирина Молокотина
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