Собянин: В Москве запуст ят эксперимент по оформлению пенсий в цент рах
госуслуг
29.03.2016

Мэр города Сергей Собянин посет ил цент р «Мои документ ы» в Т верском районе Москвы
В ходе посещения мэр Москвы проинформировал о том, что городские центры госуслуг начнут
оформлять пенсии.
— Кроме расширения географии, постепенно расширяется и набор услуг, — заметил Сергей Собянин.
По словам столичного градоначальника, услуги, которые ранее предоставлялись населению только
в ЗАГСах, начнут оказываться москвичам во всех центрах государственных услуг Москвы «Мои
документы». Речь идёт о таких услугах, как регистрация рождения и смерти.
Сергей Собянин отметил, что в МФЦ начнут назначать пенсии. Мэр Москвы сказал, что назначение
пенсий через центры госуслуг запускается в качестве эксперимента.
Помимо этого, в Москве развивается и получение услуг в электронном виде.
— 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, — добавил Собянин.
Сейчас в столице открыты 122 центра государственных услуг. До конца текущего года планируется
создать ещё пять, чтобы в каждом районе Москвы был свой МФЦ . Новые центры будут расположены
в городе Троицк, районах Сокольники, Ясенево, Дорогомилово, Головинский.
В Москве, по словам мэра, планируется создать в последующие годы десять базовых центров, где
будут проводиться эксперименты по вводу дополнительных услуг и сервисов.
Ранее сообщалось, что МФЦ принимают посетителей ежедневно без выходных, с 8.00 до 20.00. Без
привязки к месту жительства можно получить в них 97% услуг. В центрах 15 городских и десять
федеральных органов власти в сферах регистрации имущественных прав, миграционного
и налогового учёта, социальной и жилищной политики, образования, оформления
гражданско-правового статуса заявителей, технического учёта предоставляют 157 услуг и выдают
более 200 видов документов.
Более 70 тысяч москвичей ежедневно посещают центры госуслуг. Среднее время ожидания в очереди
составляет около трёх минут. Если время ожидания превышает норматив, равный 15 минутам,
посетителю предлагают бесплатный кофе.
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