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Уважаемые коллеги! 
 

Информируем вас, что в рамках расширения перечня услуг, которые 

предоставляются в электронном виде, подведомственное Министерству 

учреждение - ГОБУ «МФЦ МО» (далее – учреждение) создало сервис по 

получению гражданами в электронном виде справок Ф № 9
1
 через личный 

кабинет на сайте учреждения. Доступ к данному сервису имеют граждане, 

прошедшие регистрацию и подтверждение личности в ЕСИА. Справки могут 

получить лица, являющиеся собственниками помещений и /или имеющие 

регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории Мурманской 

области.  

Указанные категории граждан получают справку в электронном виде в 

формате PDF, подписанную усиленной квалифицированной электронной 

подписью (УКЭП) уполномоченного лица учреждения. Одновременно с 

полученным файлом справки направляется файл открепленной УКЭП, 

подлинность которой можно проверить на портале Госуслуг. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» такая справка в электронной форме, подписанная 

квалифицированной электронной подписью, признается электронным 

документом, равнозначным документу (справке) на бумажном носителе, 

подписанной специалистом многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг.  

 

1 Содержит сведения о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении и  

информацию о жилом помещении 
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Сведения, подтверждающие проживание (регистрацию) граждан на 

территории Мурманской области в том числе и о лицах, совместно 

проживающих в жилом помещении, которые содержатся в справке, требуются 

для предоставления большинства государственных (муниципальных) услуг, 

оказываемых, в том числе, подведомственными органам власти и местного 

самоуправления учреждениями. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

предусмотрено, что сведения, подлежащие представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, заявитель вправе 

представить по собственной инициативе. 

Рекомендуем учитывать справки, получаемые гражданами в электронном 

виде, при принятии решения о предоставлении соответствующих услуг 

(исполнения функций).  Просим довести данную информацию до 

подведомственных учреждений и иных организаций курируемой сферы 

деятельности (управляющие компании, образовательные, ресурсоснабжающие 

организации и пр.). 

 

 

 

Министр  цифрового развития 

Мурманской области                                                                               И.А. Пархоменко 
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