Собянин: Московские цент ры госуслуг начнут эксперимент по оформлению
пенсий
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В центрах госустуг столицы в порядке эксперимента начнут оформлять пенсии.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Сегодня он посетил центр госуслуг «Мои документы»,
который недавно открылся в Тверском районе.
Ц ентр государственных услуг " Мои документы" района Тверской расположен по адресу:
Настасьинский переулок, д.7. Это современный, просторный МФЦ . Его площадь составляет 1 069
кв.м, прием населения ведется в 45 окнах, которые за сутки могут обслужить около 400 москвичей,
что достаточно для района с населением 77 тыс. человек.
Открывшийся в Тверском районе центр " Мои документы" предоставляет стандартный набор услуг и
сервисов, которые доступны во всех городских центрах государственных услуг. Здесь создан сектор
электронных услуг, можно сделать фотокопию документа, имеется детский игровой уголок,
установлен кофе-аппарат. Есть и доступ к сети Wi-Fi. Кроме того, новый центр могут посещать люди
с ограниченными возможностями.
По словам Сергея Собянина, в Москве жителей мегаполиса будут обслуживать десять базовых МФЦ .
«Кроме расширения географии, постепенно расширяется и набор услуг. Во всех МФЦ 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 Собянин.
Ц ентры госуслуг Москвы работают ежедневно без выходных, с 8:00 до 20:00. Важно, что 97% услуг в
МФЦ можно получить без привязки к месту жительства. На сегодняшний день в центрах
предоставляют 157 услуг и выдают свыше 200 видов документов, которые касаются регистрации
имущественных прав, миграционного и налогового учета, социальной и жилищной политики,
образования, оформления гражданско-правового статуса заявителей, технического учета.
В 2016 г. планируется завершить программу создания базовой сети центров госуслуг. Будут открыты
5 районных центров - в г. Троицке, районах Сокольники, Ясенево, Дорогомилово и Головинский.
Кроме того, 3 уже действующих центра (Южнопортовый, Крылатское, Косино-Ухтомский) по
согласованию с жителями будут переведены в новые, более удобные помещения.
В результате центры госуслуг " Мои документы" будут открыты во всех 125 районах города и 2
округах Новой Москвы.
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