Собянин: В Москве запуст ят эксперимент по оформлению пенсий в цент рах
госуслуг
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Перечень новых сервисов планируют постоянно расширять.
Ц ентры госуслуг Москвы будут теперь заниматься в том числе оформлением пенсий, сказал мэр
Москвы Сергей Собянин в ходе сегодняшнего посещения ентра госуслуг «Мои документы», который
находится в Тверском районе.
Как сообщил Собянин, одновременно с расширением географии растут и количество
предоставляемых центрами 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», - сообщил Собянин. По его словам,
поначалу эту услугу будут предоставлять на экспериментальной основе.
Собянин также рассказал о результатах работы по развитию системы услуг в электронном виде. В
настоящее время на портале госуслуг можно оформить порядка 150 электронных услуг. Количество
посетителей МФЦ в месяц превышает 1,5 млн человек, на портал выходит ежемесячно порядка 7-8
млн жителей города, уточнил мэр.
Сегодня в Москве функционирует 122 МФЦ , до конца текущего года планируется открыть еще пять.
В итоге в каждом районе Москвы будет работать свой МФЦ , - сказал градоначальник.
В планы властей также входит создание десяти базовых центров МФЦ в рамках развития сети. Здесь
посетителям будет предоставлен расширенный спектр услуг.
Кроме того, центры " Мои документы" будут рассматриваться как площадки для выполнения других
городских программ. В частности, сейчас на их базе в Ц ентральном округе открыты специальные
информационные центры, в которых можно узнать детали благоустройства городских улиц по
программе " Моя улица" в 2016 году.
Напомним, что к концу I квартала нынешнего года в Москве будет насчитываться 121 МФЦ .
Учреждения открыты ежедневно без выходных, с 8:00 до 20:00. При этом 97% услуг в центрах
оформляется без учета места жительства. В центрах оказывают 157 услуг и оформляют более 200
видов документов 15 городских и 10 федеральных органов власти в сферах регистрации
имущественных прав, миграционного и налогового учета, социальной и жилищной политики,
образования, оформления гражданско-правового статуса заявителей, технического учета.
Ежедневно столичные МФЦ обслуживают более 70 тыс. посетителей. Среднее время стояния в
очереди составляет три минуты. В случае если посетитель ждет дольше 15 минут, он имеет право
получить бесплатный кофе.
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