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Пермский край в числе первых регионов России под-
ключился к проекту по организации деятельности МФЦ 
на площадках кредитно-финансовых организаций. 12 фев-
раля в отделении банка по адресу ул. Пермская, 43 состоя-
лось торжественное открытие четырёх окон центра «Мои 
документы». Создание МФЦ в отделении банка «УРАЛ-
СИБ» — яркий пример эффективного сотрудничества 
государственного учреждения и коммерческой структуры 
в создании комфортных условий для бизнеса и граждан.

О
дним из ключевых направ-
лений в работе нового офи-
са будет оказание услуг 
юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимате-

лям, необходимых для начала и ведения 
бизнеса: начиная с операций, связанных 
с регистрацией или ликвидацией юри-
дического лица, получением выписок из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, оформлением различ-
ных форм государственной поддержки, и 
заканчивая постановкой на кадастровый 
учёт объектов недвижимости и получени-
ем разрешений на строительство. В общей 
сложности центр будет «проводником» в 
предоставлении более 150 услуг различ-
ных ведомств и организаций. 
Игорь Никитин, исполняющий обя-

занности министра информационного 
развития и связи Пермского края:

— Эту историю мы начали несколько 
месяцев назад, когда объявили конкурс на 
выбор помещений под размещение новых 
окон МФЦ. В результате были определены 
два банка, готовые в рамках партнёрской 
программы предоставить свои помеще-
ния для специалистов многофункциональ-
ных центров. Одно окно в банке «Урал ФД» 
на ул. Ленина, 64 было открыто в дека-
бре 2017 года. Сегодня начали работать 
четыре окна в банке «УРАЛСИБ». Отмечу, 
что это первые филиалы МФЦ, созданные 
в Перми за последние три года.
Руководитель Пермской террито-

риальной дирекции банка «УРАЛСИБ» 
Александр Нагаев отмечает, что теперь 
клиенты банка смогут в одном месте 
получить весь спектр банковских и госу-
дарственных услуг. «Это позволит суще-
ственно экономить время, что особенно 
важно при современном динамичном 
ритме жизни», — говорит топ-менеджер. 
Максимальное удобство будет обеспече-
но как частным лицам, так и предпри-
нимателям. 
Эльвира Мехтиева, представитель 

строительной компании «ПЗСП», доста-
точно высоко оценила преимущества 
получения услуг в новом отделении мно-
гофункционального центра: «В МФЦ мы 
постоянные клиенты, ежедневно оформ-
ляем сделки с недвижимостью. Если 
раньше нам приходилось в общем поряд-
ке брать талоны электронной очереди и 
ждать, пока нас смогут обслужить, то сей-

час, с открытием нового офиса в центре 
Перми, всё стало намного проще и удоб-
нее. Мы записываемся на конкретное вре-
мя (для юридических лиц работает пред-
варительная запись), быстро и комфортно 
регистрируем объекты». 
Заместитель министра промышлен-

ности, предпринимательства и торговли 
Пермского края Илья Неустроев счита-
ет, что создание дополнительных окон 
МФЦ не только даст гражданам и биз-
несменам дополнительные удобства, 
но в итоге даже повысит эффективность 
последних: «Чем меньше бизнесмен 
будет отвлекаться на косвенный или 
сопутствующий функционал при реали-
зации его бизнеса, тем больше време-
ни он сможет отдавать непосредственно 
бизнесу, создавая дополнительный про-
дукт, рабочие места, уплачивая налоги».
На сегодняшний день в регионе уже 

действуют 53 филиала и 214 структур-
ных подразделений «Мои документы». 
По информации Пермского МФЦ, про-
ект создания новых отделений, ориенти-
рованных на предоставление услуг для 
бизнеса, будет развиваться и дальше. Воз-
можно, что в скором времени окна МФЦ 
появятся не только в отделениях банков, 
но и в офисах телекоммуникационных 
компаний, в торговых центрах.
Прием в новом отделении много-

функционального центра «Мои доку-
менты» по адресу ул. Пермская, 43 
осуществляется по предварительной 
записи. Запись по тел. 8-800-555-05-53 
(звонок бесплатный).

АКЦЕНТЫ

И
меть большое свободное 
пространство в центре горо-
да — это невообразимое 
счастье. Города, которые 
в полной мере существу-

ют как города, строятся как Солнеч-
ная система, где вся жизнь вращается 
вокруг центрального светила — цен-
тра, сердца, от которого расходятся лучи. 
Перми невероятно повезло: у нас есть 
такой центр. Главное его достоинство — 
способность к трансформации, которая 
позволяет сделать этот центр — эспла-
наду — местом, отвечающим основным 
потребностям современных людей.
Чем сложнее, технологичнее, загру-

женнее мир, тем выше у людей потреб-
ность чувствовать общее «мы». Это — в 
социальной природе человека, мы ведь 
общественные существа! Всевозможные 
гаджеты и всемирные паутины отча-
сти восполняют эту потребность, но они 
не способны заменить сиюминутную 
сопричастность человеческому обще-
ству. «Мы, народ...» — так начинается 
российская Конституция. «Мы» должно 
победить эгоизм и встать над «Я». Долж-
ны существовать в городе зоны ком-
фортного объединения людей.
Это не просто площадка для каких-

то событий. Это идеальный инструмент 
воздействия на коллективное сознание. 

Это способ дать человеку понять, что 
он — не только «Я», но и «Мы» — народ, 
Пермь, Россия.
В Москве есть огромное количество 

публичных мест, но пространство Крас-
ной площади — сакрально. И не потому, 
что там находятся стены Кремля и собор 
Василия Блаженного, а из-за масшта-
ба, соотносимого с категориями стра-
ны, народа, мира. И это чувство создаёт 
именно пустота, незастроенность Крас-
ной площади.
В Перми такое место — эспланада. 

Но её потенциал ещё не проявлен. При 
известных вложениях она может стать 
самой посещаемой площадкой в стране!
Эти мысли привели меня к созданию 

первых ледовых городков, к строитель-
ству фестивальных городков, и эти город-
ки стали инструментами воздействия 
на людей. Если наши власти понимают, 
что телевидение и гаджеты не заменяют 
эффект воздействия площади, я предла-
гаю превратить эспланаду в инструмент 
этого воздействия на людей.
Для этого достаточно вложиться один 

раз и создать трансформируемое техно-
логическое пространство, а завтра — и 
ярмарка цветов, и выставка ретроавто-
мобилей, и 100 свадеб одновременно, 
и этнический фестиваль, и фестиваль 
живого огня... Пространство станет луч-
шей площадкой в России для всего! Это 
будет образ города и мира, рупор обще-
ственного сознания, инструмент взаи-
модействия власти и людей, искусства и 
публики.
У нас есть шанс сделать это впервые в 

мире, и через некоторое время уставший 
от интернета мир пойдёт за нами. Если 
моя идея будет услышана, я с удоволь-
ствием потрачу на её реализацию кусок 
своей жизни. Я знаю, как это сделать, и 
мне не надо за это гонораров: мне доро-
го, что жизнь обретает целесообразность.
Не надо закатывать деньги в гранит! 

Этим способом мы ничего не скажем 
миру. Известно, что, если люди не знают, 
как сделать красиво, они делают богато. 
А надо делать осмысленно.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

 

Надо делать 
не богато, 
а осмысленно
Какой должна быть эспланада? 
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УСЛУГИ

МФЦ стал
ещё ближе 
Пермский многофункциональный 
центр «Мои документы» 
открыл новые окна на базе 
кредитно-финансового учреждения


