Собянин: В Москве завершено формирование сет и цент ров госуслуг
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Четыре новых центра госуслуг «Мои документы» заработали сегодня в Москве. По словам мэра Москвы
Сергея Собянина, теперь сеть центров «Мои документы» охватывает все районы столицы.
Как отметил Сергей Собянин, в Москве завершилось создание системы государственных услуг, которая состоит
из 127 центров «Мои документы». Следующим этапом, по сообщению Собянина, власти Москвы сосредоточатся
на усовершенствовании самого порядка предоставления госуслуг. Уже сейчас запущены комплексные услуги,
касающиеся рассмотрения документов при рождении ребенка, многодетным семьям. А скоро планируется запустить
госуслугу по начислению пенсии при помощи специалистов центра «Мои документы».
— 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, —
отметил положительные изменения Сергей Собянин.
Ц ентр государственных услуг «Мои документы» района Сокольники расположен по адресу: ул. Стромынка, д. 2.
Место расположения центра одобрили 78% москвичей-жителей Восточного округа, принявших участие в голосовании
в системе «Активный гражданин» и планирующих получать госуслуги в этом центре. Всего в голосовании приняли
участие более 24 тысяч человек.
Ц ентр «Мои документы» района Сокольники предоставляет стандартный набор услуг и сервисов, доступных во всех
городских центрах государственных услуг.
Для удобства посетителей создан сектор электронных услуг. Оборудован детский игровой уголок. Предоставляются
фотокопировальные услуги. Установлен кофе-аппарат. Имеется доступ к сети Wi-Fi. Созданы условия для
комфортного доступа в здание центра маломобильных граждан.
Кроме Сокольников 22 августа центры «Мои документы» открылись в Дорогомилово, Головинском районе и Троицке.
Таким образом, в настоящее время в Москве работает 127 центров госуслуг. Ежедневно центры «Мои документы»
помогают более 70 тысяч москвичей. Среднее время ожидания приема составляет три минуты.
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