Собянин: Ст арт ует эксперимент по оформлению пенсий в цент рах госуслуг
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География и набор предлагаемых услуг постоянно расширяются.
Ц ентры госуслуг Москвы вскоре предложат новую услугу - оформление пенсий. Об этом стало
известно сегодня в ходе визита мэра Москвы Сергея Собянин в недавно открытый центр госуслуг
«Мои документы», расположенный в Тверском районе.
Как сообщил 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». Градоначальник уточнил, что в первое время оказание
этой услуги будет проводиться на экспериментальной основе.
Также Сергей Собянин рассказал о развитии в Москве системы предоставления услуг в электронном
виде. На данный момент пользователей портала госуслуг имеют возможность получить порядка 150
электронных услуг. Количество посетителей МФЦ ежемесячно составляет свыше 1,5 млн, на портал
за тот же период выходит порядка 7-8 млн пользователей, - добавил мэр столицы.
На сегодняшний день в городе открыто 122 МФЦ , до конца 2016 года заработает еще пять. В итоге
МФЦ будут распределены равномерно по территории Москвы, и каждый район будет иметь свой
МФЦ , - сказал Сергей Собянин.
В ближайшие годы в процессе развития сети МФЦ планируется открыть десять крупных базовых
центров, в которых будут организованы дополнительные сервисы
Таким образом, к концу I квартала 2016 г. в Москве будет функционировать 121 МФЦ . Ц ентры
госуслуг города принимают посетителей каждый день без выходных, с 8:00 до 20:00. При этом 97%
услуг в центрах оказывается без привязки к месту жительства. В центрах предоставляют 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.
Каждый день московские центры госуслуг посещают более 70 тыс. жителей Москвы. Среднее время
ожидания в очереди составляет три минуты. В случае если время ожидания превышает
установленные 15 минут, посетитель может выпить бесплатный кофе.
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