Собянин: В Москве запуст ят эксперимент по оформлению пенсий в цент рах
госуслуг
29.03.2016
МФЦ в столице успешно заменили более 1,2 тыс. разрозненных приёмных органов власти.
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил недавно открытый центр госуслуг «Мои документы» в Тверском
районе. С момента открытия центра различные услуги в нём получили 2,5 тыс. человек. «Кроме
расширения географии, постепенно расширяется и набор услуг. Во всех МФЦ Москвы вскоре будут
оказываться услуги, которые раньше оказывались только в ЗАГСах. Это услуги по регистрации
рождения и смерти. Также будет производиться услуга пенсионного фонда по назначению пенсии», отметил С.Собянин. Мэр Москвы также сообщил, что пока эта услуга запустится в качестве
эксперимента. Параллельно город развивает и получение услуг в электронном виде. «Можно просто
войти на наш портал оказания госуслуг, получить там около 150 электронных услуг.
Если у нас в МФЦ в месяц приходят более 1,5 млн человек, то на портал выходит ежемесячно около 78 млн пользователей», - добавил Сергей Собянин. По его словам, в данный момент в Москве работает
122 МФЦ , до конца года будет создано еще пять. «Таким образом, мы покроем все районы
равномерно, в каждом районе будет свой МФЦ », - уточнил Сергей Собянин. В Москве в будущем
будут созданы десять базовых центров МФЦ . «Мы планируем в последующие годы продолжать
развивать сеть МФЦ , создавать крупные центры, где будем проводить эксперименты, вводить
дополнительные услуги, вводить дополнительные сервисы и так далее», - отметил мэр. Перечень
предоставляемых услуг будет постоянно расширяться, а сервис будет становиться всё более
комфортным.
Например, с 1 июля во всех центрах " Мои документы" можно будет зарегистрировать рождение
ребёнка в режиме 7 дней в неделю с 8 до 20 часов. Фактически создана ещё одна, более удобная
сеть ЗАГСов. В планах на 2016 г. – завершение программы создания базовой сети центров госуслуг. В
столице предстоит открыть 5 районных центров (г. Троицк, районы Сокольники, Ясенево,
Дорогомилово, Головинский).Кроме того, 3 действующих центра (Южнопортовый, Крылатское,
Косино-Ухтомский) по согласованию с жителями переедут в новые, более удобные помещения.Таким
образом, центры госуслуг " Мои документы" будут открыты во всех 125 районах города и 2 округах
Новой Москвы.
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