Сергей Собянин: В Москве от крылись 8 новых цент ров госуслуг
26.08.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин от крыл новый цент р госуслуг «Мои документ ы» в районе
Северное Бут ово. По словам градоначальника, в последнее время в ст олице от крыт о
восемь новых цент ров по предост авлению государст венных услуг.

В настоящее время в Москве работают 110 центров госуслуг «Мои документы», обслуживающие 113
районов, а для оказания услуг на территории Троицкого и Новомосковского округов используются
мобильные офисы. Ц ентры открыты для приема посетителей ежедневно, с 8.00 до 20.00, без
перерывов и выходных.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столичных центрах " Мои документы" реализован
максимально комфортный для граждан стандарт обслуживания. Так, среднее время ожидания
получения услуги на сегодняшний день составляет около 3 минут. По данным исследования
международной консалтинговой компании PwC – это лучший результат среди других мегаполисов
мира, где также имеются подобные центры предоставления государственных услуг. Помимо этого,
больше нигде в мире многофункциональные центры не работают семь дней в неделю, по двенадцать
часов в день.
«Практически вся территория Москвы уже охвачена возможностью получить госуслуги в комфортных
условиях. Быстро это или не быстро? Мы сравнили с другими городами мира - Лондоном,
Стокгольмом, Берлином, Хельсинки и так далее. Оказалось, что московская система предоставления
государственных услуг нисколько им не уступает, а по большинству параметров находится на первом
месте», - заявил Мэр Москвы Сергей Собянин. При этом градоначальник уточнил, что возможности
для дальнейшего расширения перечня услуг и повышения качества обслуживания граждан в центрах
«Мои документы» далеко не исчерпаны.
Для размещения центра госуслуг в Северном Бутове был выбран торговый центр «Алфавит»,
расположенный в доме 6 на улице Куликовской. Согласно информации, предоставленной в прессслужбе мэра, общее количество центров госуслуг в городе выросло до 110. Так, пять новых центров
открылись в районах Северное Бутово, Гольяново, Пресненский, Войковский и Бибирево, а еще один объединенный - МФЦ теперь обслуживает жителей районов Левобережный, Молжаниновский и
Ховрино. К тому же два центра госуслуг, расположенные в районах Таганский и Северное
Медведково, были переведены в более удобные для посетителей помещения. И еще около десятка
офисов «Мои документы» появятся до конца этого года.
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