Сет ь цент ров "Мои документ ы" охват ывает все районы Москвы - Собянин
22.08.2016
Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии центра государственных услуг в
районе Сокольники. В ходе визита в центр, глава города проинформировал об успешном завершении
формирования сети центров «Мои документы» в Москве.
«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» - сообщил в ходе визита мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава города обратил внимание на успех выполненной работы. При этом он отметил, что
деятельность в МФЦ будет продолжена. Следующей задачей созданной сети центров
государственных услуг станет дальнейшее совершенствование порядка предоставления госуслуг.
Градоначальник назвал только два важных направлений из большой числа тем запланированной
деятельности. К ним относится запуск комплексных услуг при рассмотрении документов при
рождении ребенка и документов многодетным семьям. Еще одним важным этапом станет запуск
услуги по начислению пенсий. Эта работа будет выполнена к 1 октября. Совершенствование работы
центров продолжится.
Глава города отметил успешную деятельности 10 флагманских центров, действующих сегодня во
всех частях столицы. Именно на их базе осуществляется апробация новых технологий
предоставления государственных услуг. При этом градоначальник обратил внимание, что в целом
система состоялась. Москвичи получили возможность существенно экономить время при получении
госуслуги. Важной частью работы стало полное исключение малейших зачатков коррупционных
явлений в этой сфере деятельности. Теперь в центрах практикуется абсолютно иной стиль работы и
иная система деятельности. Действующая сегодня в столице система является одной из лучших в
мире.
Также мэр Москвы Сергей Собянин вручил лучшим сотрудникам центров «Мои документы»
благодарности и благодарственные письма мэра Москвы.
Плюсом работы центров становится готовность принять в работу заявление на оказание
государственной услуги от каждого жителя столицы. Сегодня отсутствует необходимость
отпрашиваться с работы, чтобы посетить центр, расположенный по месту официальной регистрации.
Большая часть услуг предоставляется в каждом из них. За счет уникального графика работы, в
ежедневном режиме с 8:00 до 20:00, получить любой набор документов не составляет даже для
самого занятого москвича.
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