Собянин: Московские цент ры госуслуг начнут эксперимент по оформлению
пенсий
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Сегодня столичный градоначальник посетил новый центр «Мои Документы» в Тверском районе столицы.
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил центр «Мои документы», недавно начавший работу в Тверском
районе. Во время визита глава города сообщил о скором старте нового вида услуг — оформления пенсий в
центрах «Мои документы». «Кроме расширения географии, постепенно расширяется и набор услуг, отметил Сергей Собянин, - 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».
По словам Сергея Собянина, сейчас оформление пенсий в МФЦ начинается в порядке эксперимента.
Мэр Москвы подчеркнул, что одновременно в столице развивается и оформление государственных услуг
через интернет, с помощью специального портала. «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 7-8 млн пользователей», - пояснил градоначвальник.
Сергей Собянин напомнил, что сейчас в Москве функционирует 122 многофункциональных центра. Уже в
этом году начнут работу еще пять МФЦ , что позволит обеспечить равным доступом к услугам жителей
всего города. «Таким образом, мы покроем все районы равномерно, в каждом районе будет свой МФЦ », сказал градоначальник. Также он сообщил, что в столице будет работать десять базовых центров
госуслуг. Это будут крупные офисы, где будут проводиться эксперименты, оказываться дополнительные
услуги и сервисы.
В настоящее время в столице открыто 122 МФЦ . Все центры «Мои документы» в Москве работают
ежедневно (в том числе, в субботу и воскресенье), с 8 часов утра до 20 часов вечера. Большинство услуг
(97%) доступны независимо от места проживания. Всего в центрах оказывают 157 услуг и оформляют более
200 видов документов от 10 федеральных и 15 городских структур.
Посещаемость МФЦ столицы превышает 70 тысяч человек в день, а среднее время ожидание в очереди
составляет только три минуты. В случае, если по каким-то причинам ждать приходится дольше,
посетителям предлагают бесплатно чашку кофе.
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