
В пермском МФЦ предупреждают о возможных задержках 
выдачи готовых документов при обращении за услугами по 
государственному кадастровому учёту и регистрации прав 
на недвижимое имущество.

В 
течение прошло-
го года в нашей 
стране происходи-
ло планомерное 
закрытие офисов 

приёма/выдачи докумен-
тов ФКП Федеральной служ-
бы государственной реги-
страции, и функционал по 
оформлению недвижимости 
полностью перешёл в много-
функциональные центры 
«Мои документы». Одно-
временно внедрялось новое 
программное обеспечение.

С 24 января все пермские 
филиалы «Мои документы» 
и Управление Росреестра по 
Пермскому краю в рамках 
пилотного проекта перешли 
на программный комплекс 
приёма/выдачи документов 

(ПК ПВД 3.4), ставший в по-
следнее время причиной сбоев 
в работе обоих ведомств. Сто-
ит отметить, что с определён-
ными сложностями, которые 
специалисты обещают вскоре 
решить, столкнулись практи-
чески все регионы, перешед-
шие на новую программу. 

В настоящее время появи-
лась задержка выдачи гото-
вых документов при обраще-
нии за услугами Росреестра 
и Кадастровой палаты, та-
кими как регистрация права 
собственности и постановка 
на кадастровый учёт объек-
тов недвижимости, выдача 
выписок из Единого государ-
ственного реестра прав.

Айгуль Ахмарова, на-
чальник управления ко-

ординации деятельности 
КГАУ «Пермский краевой 
МФЦ ПГМУ»: 

— В первые дни после пере-
хода на новый ПК ПВД у нас 
были проблемы, связанные с 
ошибками, которые возни-
кали во время работы в про-
грамме, но не были выявлены 
при тестировании. Сбои при-
вели к увеличению времени об-
служивания клиентов и, как 
следствие, к росту очередей в 
ряде пермских филиалов. Ска-
залась также и первоначаль-
ная адаптация сотрудников 
многофункциональных цен-
тров к новой программе. На 
сегодняшний день все вопросы, 
которые от нас зависели, ре-
шены: проведено обучение со-
трудников МФЦ, установлен 
дополнительный сервер, уско-
ривший процесс обработки до-
кументов. Однако у регистри-
рующего органа проблемы 
пока устранены не до конца.

По словам сотрудников 
МФЦ, готовые документы 
доставляются в филиалы 
«Мои документы» с суще-
ственным опозданием. 

Ирина Смоленцева, на-
чальник отдела по работе 
с органами власти КГАУ 
«Пермский краевой МФЦ 
ПГМУ»:

— Все принятые от за-
явителей пакеты мы своевре-
менно передаём в Управление 
Росреестра. Однако к нам го-
товые документы, которые 
мы впоследствии должны 
передать гражданам, до-
ставляются с опозданием. 
В ведомстве поясняют, что 
новый программный комплекс 
выдаёт различные ошибки, 
работает нестабильно. За-
частую специалисты просто 
не успевают в течение дня 
провести необходимое коли-
чество регистрационных дей-
ствий, поскольку каждое дело 

программа обрабатывает 
длительное время. Как резуль-
тат — к нам документы до-
ставляются с опозданием на 
три–пять дней. Сейчас Управ-
ление Росреестра прилагает 
все усилия для того, чтобы 
наладить процесс. 

Чтобы избежать напрас-
ных визитов и очередей в 
МФЦ, можно получить ин-
формацию о готовности 
документов по телефону 
контактного центра «Мои до-
кументы»: 8-800-555-05-53. 
При обращении необходимо 
указать номер, присвоенный 

при сдаче документов, он 
находится в описи в правом 
верхнем углу. Специалист 
уточнит факт доставки доку-
ментов в филиал многофунк-
ционального центра.

Стоит отметить, что услу-
ги Росреестра являются наи-
более популярными в МФЦ и 
занимают лидирующую по-
зицию (более 60% от общего 
числа оказываемых услуг). 
В 2017 году специалистами 
центров было принято более 
800 тыс. пакетов документов 
при обращении граждан за 
услугами этого ведомства. 

Идёт процесс наладки
Перед посещением МФЦ уточняйте готовность документов •	на	заметку

Восходящие 
звёзды
В Перми продолжается зональный этап XIII фестиваля ис-
кусств детей и юношества имени Дмитрия Кабалевского «Наш 
Пермский край», стартовавший 3 февраля. Жюри уже выбра-
ло 89 участников и коллективов, которые будут представлять 
Пермь на краевом этапе. Отборочный этап продолжается. 

Напомним, фестиваль проходит в три этапа по 20 но-
минациям. До начала зонального этапа во всех учреж-
дениях были проведены отборочные мероприятия, что 
повлияло на исполнительский уровень участников ны-
нешнего этапа фестиваля. Всего же для участия в зональ-
ном этапе фестиваля направлено более 1,6 тыс. заявок — 
индивидуальных и коллективных.

Из них 365 участников, в том числе творческие кол-
лективы из 46 учреждений Перми, с 3 по 11 февраля со-
стязались в номинациях «Хореографическое искусство», 
«Эстрадно-джазовый вокал», «Оркестровые духовые ин-
струменты и ударные инструменты», «Народные инстру-
менты (баян, аккордеон)».

По результатам конкурсных прослушиваний лучшие 89 
участников и коллективов будут представлять Пермь на кра-
евом этапе фестиваля, который состоится весной этого года.

По мнению членов жюри номинаций, уже сейчас мож-
но сказать, что качество подготовки и исполнительский 
уровень участников значительно вырос в сравнении с 
предыдущими годами.

В ближайшие две недели участникам фестиваля пред-
стоят конкурсные состязания в номинациях «Фортепи-
ано» (соло, ансамбли), «Оркестровые струнные инстру-
менты» (скрипка, виолончель), «Народные инструменты» 
(балалайка, домра, классическая гитара (соло, ансамб-
ли)), «Искусство театра» (театр, художественное чтение), 
«Кино, видеотворчество», «Фотография», «Оркестры, ан-
самбли» (ансамбли эстрадно-джазовые, смешанные, в том 
числе с электронными музыкальными инструментами),  
а также «Композиция».

По итогам этих двух недель определятся следующие участ-
ники, которые также представят Пермь на краевом этапе.

Напомним, впервые фестиваль прошёл в 1977 году в Чай-
ковском по инициативе советского композитора Дмитрия 
Кабалевского. Сегодня фестиваль — это один из самых мас-
штабных и значимых творческих мероприятий. Выступле-
ния пермских детей традиционно отмечаются самыми вы-
сокими наградами и получают высокие оценки жюри. 

Анна Романова

•	творчество

Пермякам должно быть уютно не только в своей квартире, 
но и во дворе, районе и целом городе. Городские власти 
это прекрасно понимают, поэтому уже второй год активно 
занимаются благоустройством придомовых территорий, 
парковых зон, ремонтом дорог. Именно эта задача является 
сегодня одной из приоритетных для депутатского корпуса 
и администрации Перми. 

З
а последние не-
сколько лет пред-
ставительной и 
и с п о л н и т е л ь н о й 
ветвями власти 

была проделана огром-
ная работа: было приве-
дено в порядок около 200 
дворов, отремонтировано 
2 млн кв. м дорог, проведён 
масштабный ремонт набе-
режной. Но останавливать-
ся на достигнутом город не 
собирается. О том, что уже 
сделано и что планируется 
сделать в нынешнем году в 
сфере благоустройства, нам 
рассказал первый замести-
тель председателя Пермской 
городской думы Дмитрий 
Малютин.

 В прошлом году были про-
ведены масштабные работы 
по благоустройству всего го-
рода Перми. Расскажите, какие 
задачи удалось выполнить.

— Был отремонтирован 
1 млн кв. м дорог. Также при-
ведены в порядок скверы и 
придомовые территории. 
Сегодня совершенно иначе 
выглядит сквер им. Решет-
никова, сквер Грибушиных, 
скверы у ДК «Урал». Ну и, 
конечно, глобальная работа 
была проделана для приве-
дения набережной в надле-
жащий вид. Всего в Перми 
удалось благоустроить 200 
дворов. В моём округе были 
проведены работы в 14 дво-
рах. 

 С какими проблемами при-
ходилось сталкиваться в ходе 
ремонтных работ?

— В основном пробле-
ма была только одна: не все 

подрядчики были готовы до-
бросовестно выполнять свои 
обязанности. Но к счастью, 
на сегодняшний день их ра-
боту легко проверить и по-
нять, нарушены технологии 
или нет. Существуют лабо-
ратории, которые определя-
ют качество проведённых 
работ. Я, к примеру, в своём 
округе не принял три доро-
ги. Мы никогда не позволим 
работать нашим подрядным 
организациям спустя рукава. 
Ведь когда ведутся такие мас-
штабные ремонты, тратятся 
большие средства, хочется, 
чтобы результат радовал нас 
долгое время. Сделать один 
раз и надолго! Важно также 
и то, чтобы все работы про-
водились в сухое время года, 
то есть в летний период, это, 
несомненно, также влияет на 
качество работы. Поэтому у 
нас весной уже должны быть 
определены подрядные орга-
низации, которые приступят 
к работе летом. Для контроля 
мы создали думскую комис-
сию по благоустройству. 

 Что ждёт пермяков в сфере 
благоустройства в нынешнем 
году?

— С приходом нового 
губернатора все проблемы 
стали решаться комплекс-
но — основательно, а не по-
верхностно. В этом году будем 
продолжать благо устройство 
центральных улиц. Займём-
ся реконструкцией ул. Рево-
люции, будут проводиться 
работы на эспланаде. Не 
менее важно провести ра-
боты на пересечении ул. Ге-
роев Хасана с Транссибом. 
В Индустриальном районе в 
планах привести в порядок 

улицы Карпинского и Леоно-
ва, сквер им. Миндовского.  
В Мотовилихе отремонтиру-
ем «Райский сад». Ну и, ко-
нечно, продолжим занимать-
ся нашей набережной. У нас 
в городе много прекрасных 
мест, хочется, чтобы там ста-
ло более уютно и комфортно. 
Мы понимаем, как важно со-
хранять достойный внешний 
вид города. Хочется, чтобы 
каждый пермяк гордился сво-
ей малой родиной.

 Была информация о том, 
что жители Перми также уча-
ствуют в благоустройстве го-
рода. Так ли это?

— Конечно, город — это 
в первую очередь его жители. 
Все работы по благоустрой-
ству всегда обсуждались с го-
рожанами. Они лично расска-
зывали, что хотели бы видеть 
в своём дворе, что для них 
важно. Кого-то не устраивало 
отсутствие спортивной или 
детской площадки, кому-то 
было важно озеленение: вы-
саживали новые деревья, 
делали клумбы. Губернатор 
Максим Решетников создал 
уникальный, на мой взгляд, 
интернет-ресурс «Управляем 
вместе», где пермяки выска-
зывают своё мнение, привле-
кают внимание к тому, что их 
не устраивает или, наоборот, 
радует в городе, высказыва-
ют свои предложения. Таким 
образом, взаимодействие 
между правительством и на-
селением улучшается. Мы на-
чинаем слышать друг друга,  
а это очень важно. 

 Каким образом вы отбира-
ете придомовые территории, 
на которых планируется бла-
гоустройство?

— В районах создают об-
щественные комиссии, куда 
входит общественность, де-
путатский корпус. Проходит 
процесс обсуждения. Мы по-
нимаем, какие объекты на 

сегодняшний день для нас 
являются приоритетными. 
Не только на текущий год, 
но и на будущее. Мы в своём 
округе, например, помимо 
ремонта дворов пытаемся 
донести до людей, как важно 
содержать в порядке места их 
проживания. Часто собира-
емся вместе с жителями на 
субботники, помогаем в озе-
ленении территории. 

 Что касается финансиро-
вания, сколько средств будет 
выделено городу в 2018 го-
ду на ремонт дорог и благо-
устройство?

— Пермский край и Феде-
ральное дорожное агентство 
уже заключили необходимое 
соглашение в рамках прези-
дентского проекта «Безопас-
ные и качественные дороги». 
Пермскому краю будет вы-
делен 1 млрд руб. из феде-
рального бюджета. Точной 
суммы, которая будет на-
правлена на ремонт дорог в 
Перми, мы пока не знаем, но 
надеюсь, что она будет нема-
ленькая, всё же это столица 
края. Также на ремонт при-
домовых территорий выде-
ляется 800 млн руб. Важно 
не снижать темпы работы по 
созданию комфортной го-
родской среды. Да, это не бы-
стрый процесс, но абсолютно 
уверен, что постепенно мы 
сделаем наш город ещё пре-
краснее.

Ксения Стукас

•	от	первого	лицаДмитрий Малютин: 
Хочется, чтобы каждый пермяк 
гордился своей малой родиной
Развитие города — в руках его жителей

4 №6 (864) общество


