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можно оформить загранпаспорт и универсальную электронную карту 
Международная выставка промышленности и инноваций ИННОПРОМ-2014 пройдет в Екатеринбург-

ЭКСПО с 9 по 12 июля. Среди многочисленных экспонентов  форума будет и Многофункциональный центр 
Свердловской области. В этот раз на стенде МФЦ будет организовано оказание любой из 151 услуги, 
предоставляемой центром, а также бесплатное оформление универсальной электронной карты.

В этом году на выста-
вочной площадке МФЦ будет 
установлено необходимое 
оборудование для выдачи 
талонов, приема документов, 
оплаты госпошлин и фотогра-
фирования. 

«Многофункциональный 
центр решился на экспе-
римент – предоставление 
госуслуг, в том числе, таких 
сложных, как государствен-
ная регистрация прав на 
недвижимое имущество, в 
полевых условиях – на ИННО-
ПРОМе » - рассказывает ру-
ководитель областного МФЦ 
Игорь Бабкин. 

На стенде разместятся 
два окна: универсальное и 
для оформления универсаль-
ной электронной карты. Ра-
бота единого окна на стенде 
ничем не будет отличаться от 
обычного приема граждан, 
которые проходят непосред-
ственно в МФЦ. Заявителю 
необходимо взять талон в 
терминале электронной 
очереди, дождаться вызова к 
оператору, сдать документы, 
оплатить госпошлину и полу-

чить результат услуги уже в 
самом многофункциональном 
центре.  Также заявитель 
сможет предварительно за-
писаться на получение услуг 
на стенде в Центре телефон-
ного обслуживания по номеру 
8-800-200-84-40. Получение 
услуги для заявителя на вы-
ставке – бесплатное.

Кроме того, МФЦ плани-
рует оказывать одну из по-
пулярных услуг – оформление 
универсальной электронной 
карты. На стенде заявителя 
сфотографируют, заполнят 
заявление, предложат рас-
писаться на планшете для 
нанесения подписи на карту.  

«В прошлом году данная 
услуга стала самой востре-
бованной на стенде МФЦ. За 
три дня работы выставки 
было принято 400 заявлений, 
- признался Игорь Бабкин. 
– «Надеемся, что и в этом 
году получение универсальной 
карты будет не менее попу-
лярной услугой».

Участие в ИННО-
ПРОМ-2014 по мнению главы 
регионального многофункци-

онального центра, предостав-
ляет возможности рассказать 
о сервисах, услугах МФЦ боль-
шой аудитории, повысить 
информированность потен-
циальных заявителей. Одна 
из таких услуг – комплексная 
регистрация юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей уже вызвала 
большой интерес у бизнесме-
нов. Напомним, в конце июня 
во всех МФЦ региона доступ-
на комплексная услуга по 
государственной регистрации 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей. Многофункциональный 
центр за предпринимателя 

обратится в налоговую служ-
бу, Пенсионный фонд, службу 
государственной статистики 
и фонд социального страхо-
вания. Через 11 рабочих дней 
предпринимателю выдадут 
свидетельство о государ-
ственной регистрации, коды 
статистики и сведения о реги-
страции во внебюджетных 
фондах.

Справочная
информация:

В Свердловской области 
к концу 2015 года будет дей-
ствовать сеть МФЦ из 82 
филиалов государственного 

бюджетного учреждения 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг» на 861 окно. 
В 2014 году откроются 55 
филиалов МФЦ с общим 
количеством окон приема 
и выдачи документов – 602. 
Уровень доступа населения 
к госуслугам достигнет 
67,8%. Сегодня работают 
302 «окна» МФЦ по приему 
заявителей в 38 филиалах, 
охватывающих 33 муни-
ципальных образования 
Свердловской области. 
Уровень доступа населения 
к госуслугам – 33% 

КОНКУРС АКТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
В Свердловской области стартовал второй ежегодный конкурс «Хозяин в 

доме», инициатором и организатором которого вновь выступает ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт». Стать его участниками смогут те старшие по дому и предсе-
датели домовых комитетов, кто знает, как повысить энергоэффективность в 
доме, сэкономить на оплате ЖКУ, улучшить условия проживания и претворяет 
это в жизнь.

К участию приглашаются все желающие. Для этого либо сами старшие 
по дому и председатели домовых комитетов, либо управляющие компании 
и ТСЖ, которые захотят выдвинуть кандидатуру участника, либо жильцы, 
желающие отметить таким образом заслуги представителя своего дома до 22 
августа должны заполнить конкурсную заявку по напечатанной здесь форме и 
передать ее в ближайший любой офис продаж ОАО «Свердловэнергосбыт». 


