
Свердловская 
область получит 

половину 
госпошлины

Федеральное казначейство России со-
гласилось компенсировать затраты на 
оказание государственных услуг через 
многофункциональные центры.  Теперь 
половина государственной пошлины бу-
дет перечисляться в областные бюдже-
ты. 

- Предложение о компенсации затрат 
региональных бюджетов, направленных 
на предоставление госуслуг прозвучало 
около года назад. На всероссийском со-
вещании российского премьера Дмитрия 
Медведева и губернаторов по вопросу раз-
вития сети МФЦ, - рассказал директор об-
ластного МФЦ Игорь Бабкин. – Председа-
тель правительства согласился с позицией 
глав регионов, ведь в доле услуг, за кото-
рыми обращается население  и предпри-
ниматели через МФЦ, госуслуги достига-
ют 70-80%.  Что касается свердловского 
МФЦ, то у нас на пике востребованности 
по-прежнему  регистрация сделок с недви-
жимым имуществом и оформление обще-
гражданских и заграничных паспортов. 

Пошлина на предоставление именно 
этих услуг и будет теперь расщепляться 
при перечислении в казну. В январе мно-
гофункциональному центру Свердловской 
области присвоен код бюджетной класси-
фикации и половина госпошлины теперь 
перечисляется в областной бюджет. Все 
платежные терминалы, расположенные в 
офисах МФЦ, уже содержат нужные рек-
визиты, заявителю не придется сверять 
данные при оплате квитанции в филиалах 
центра. Кроме того, для удобства сверд-
ловчан образцы квитанции с КБК много-
функционального центра, а также форма 
заявления на уточнение КБК, размещены 
на сайте многофункционального центра 
www.mfc66.ru в разделе «Услуги».
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А вдруг террористы ?

Юристы принимают 
бесплатно...
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Что будет с пенсиями?...стр. 1 и 2

Нехорошие квартиры 
арамильцам не нужны...

Арамильцы 
поставили под 

вопрос 
доступное жилье

В понедельник, 26 января, рядом с мэрией Арамили прошла акция протеста 
против строительства в городе деревянных многоквартирных домов компании 
Алексея Васильева Arcticgroup в рамках проекта ЖСК «Молодежный». В ситуа-
ции разбирались наши коллеги из интернет-издания Znak.com, результаты рас-
следования которых мы публикуем сегодня в сокращении на страницах «АВ». 
Как сообщает издание, конфликт привлек внимание заместителя генпрокурора 
РФ в УрФО Юрия Пономарева.

Продолжение на стр. 2

Событиями в Арамили заинтересовался 
замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев


