Собянин: В Москве создана базовая сет ь из 127 цент ров госуслуг
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Глава города открыл новый центр «Мои документы» в районе Сокольники и сообщил о завершении
формирования сети МФЦ в столице.
Сеть центров «Мои документы» в столице полностью сформирована. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в
ходе открытия многофункционального центра в районе Сокольники. «В Москве завершилось создание системы

государственных услуг. Из 127 центров предоставления госуслуг «Мои документы» сегодня
запускаются последние четыре, в том числе и здесь в Сокольниках» - сказал глава города. Сергей
Собянин отметил, что теперь сеть центров «Мои документы» охватывает все районы Москвы, и
назвал следующей задачей — дальнейшее улучшение порядка оказания госуслуг. «В последнее время
мы запустили комплексные услуги при рассмотрении документов при рождении ребенка,
многодетным семьям. С 1 октября будет запущена услуга по начислению пенсии. И так далее будем
постоянно совершенствовать данную работу», - подчеркнул градоначальник. По словам мэра, в
столице откроются флагманские центры государственных услуг — она будут в каждом городском
округе. Такие центры займутся отработкой новых услуг и технологий. «В целом система, я считаю,
состоялась, - подчеркнул Сергей Собянин, - 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». Кроме того, мэр Москвы
вручил благодарности и благодарственные письма лучшим специалистам сети «Мои документы».
Ц ентр государственных услуг в районе Сокольники открылся в доме 2 на улице Стромынка. Выбор
места для открытия МФЦ одобрили 78% жителей ВАО, участвовавших в опросе на портале «Активный
гражданин». Всего голосование по этому вопросу привлекло свыше 24 тысяч участников. Также
сегодня центры «Мои документы» открылись в Дорогомилово, Головинском районе и Троицке. В
общей сложности сеть МФЦ в Москве насчитывает 127 пунктов. Ежегодно они обслуживают свыше
70 тысяч горожан. Среднее ожидание в очереди в МФЦ составляет всего три минуты.
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