Собянин: В Москве завершено формирование сет и цент ров госуслуг
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Информацию о т ом, чт о сет ь цент ров "Мои документ ы" охват ывает все районы Москвы, сообщил мэр
ст олицы Сергей Собянин. Сегодня днем градоначальник побывал на от крыт ии МФЦ в Сокольниках.
Во время церемонии открытия Собянин рассказал, что сегодня в Москве открываются последние четыре центра
госуслуг. Они расположены в Сокольниках, Дорогомилово, Головинском районе и Троицке. Несмотря на то, что мэрия
не планирует открыть новые дополнительные центры, имеющиеся будут продолжать совершенствоваться. Например,
с первого октября этого года будет запущена услуга по начислению пенсии, уточнил Собянин.
«Кроме того, запланировано создание 10 флагманских МФЦ в каждом округе Москвы, в котором будут
отрабатываться новые технологии предоставления новых услуг для того, чтобы продвигать эту систему и дальше. В
целом система, я считаю, состоялась. Москвичи в разы стали меньше тратить время на получение услуг. Самое
главное: исчезла даже возможность коррупционных явлений. В «Моих документах», в офисе невозможно дать
взятку, здесь работает совершенно иная система и иной стиль работы. Так что я надеюсь, москвичи будут довольны и
дальше этой системой, которая функционирует в городе Москве, является одной из самых лучших в мире», —
сообщил градоначальник.
По словам Сергея Собянина, анализ, проведённый Минэкономразвития России и консалтинговой компанией
PricewaterhauseCoopers, показал, что московские центры государственных услуг занимают лидирующие позиции в
России и среди мегаполисов мира.
Только в Москве можно получить государственные услуги 7 дней в неделю – с понедельника по воскресенье, с 8 до
20 часов.
И только в Москве среднее время ожидания в очереди составляет 3 минуты. Если время ожидания превышает
нормативные 15 минут, посетителю предлагается бесплатный кофе. Сегодня лишь 1 из 177 (!) посетителей ожидает
получения услуги более 15 минут.
Работает электронная очередь. На Портале городских услуг в режиме онлайн доступна информация о
загруженности любого центра.
По ряду наиболее востребованных услуг Росреестра, Кадастровой палаты, Пенсионного фонда и ФМС России
возможна предварительная запись на подачу и получение документов.
Ц ентры госуслуг города Москвы предоставляют 166 услуг и выдают свыше 200 видов документов 16 городских и 9
федеральных органов власти (в сферах регистрации имущественных прав, миграционного и налогового учёта,
социальной и жилищной политики, образования, оформления гражданско-правового статуса заявителей,
технического учёта и др.)
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