Собянин: Московские цент ры госуслуг начнут эксперимент по оформлению
пенсий
29.03.2016
В Тверском районе открылся центр государственных услуг «Мои документы». В ходе посещения
центра, мэр Москвы Сергей Собянин, рассказал о том, что в скором времени здесь будут оформлять
пенсии.
«Мы делаем все, чтобы жителям столицы было удобно. Если раньше были услуги, которые
оказывались только в ЗАГСах, то теперь мы перенесем их и в МФЦ . Пенсионный фонд поддерживает
идею оформления пенсий в центрах государственных услуг»,- пояснил Собянин.
Данная услуга пенсионного фонда запускается как эксперимент, чтобы посмотреть на необходимость
ее включения в основной состав услуг.
«Мы развиваем и электронную сеть оказания услуг. К примеру, чтобы получить до 150 услуг, вам
просто нужно будет посетить наш портал. Если в МФЦ приходят 1,5 млн. человек в месяц, то на
сайте каждый месяц бывают по 7-8 млн. человек»,- добавил Сергей Собянин.
В Москве работают 122 МФЦ , еще 5 центров будет создано к концу года. Тактика создания
заключается в том, чтобы в каждом районе открылся свой МФЦ .
В будущем, в МФЦ можно будет зарегистрировать рождение ребенка. Это существенно облегчит
жизнь молодых родителей. По сути, МФЦ будет предоставлять услуги ЗАГСов, что поможет быстрее
оформить документы и не тратить время в очередях.
Напоминаем, что кроме предоставления услуг, на площадках МФЦ задействовали информационные
точки. Которые помогут жителям получить ответы на вопросы о благоустройстве улиц и районов, в
рамках программы «Моя улица».
Всего 10 главный крупных центров открыты для граждан. Каждый день центры услуг посещают
более 70 тысяч человек. Ожидание в очереди составляет всего лишь 3 минуты. В случае, если вы
ждете более 15 минут, центр предлагает вам бесплатный кофе.
Также работают электронные очереди. На Портале городских услуг в режиме онлайн доступна
информация о загруженности любого центра.
Ц ентры государственных услуг всегда открыты, работают без выходных, с 8:00 до 20:00. На данный
момент, около 97% услуг, житель может получить, не привязывая их к месту жительства. По общему
счету, в центрах выдают 200 видов документов.

Адрес страницы: http://bogorodskoe.mos.ru/presscenter/news/detail/2672354.html

Управа района Богородское

