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По поручению мэра Москвы Сергея Собянина доступность государственных услуг для жителей
поселений «новой» Москвы будет значительно повышена. Данная задача была поставлена Собяниным
в ходе посещения нового центра государственных услуг «Мои документы», открытого в поселении
Московский на территории «новой» Москвы.
«Здесь уже больше 330 тыс. постоянно проживающих жителей и, конечно, требуется не только
строительство жилья, рабочих мест, транспортной коммуникации, но и предоставление
государственных услуг. Впервые в «новой» Москве открылся такой крупный центр по
предоставлению государственных услуг. Он будет обслуживать целый ряд поселений. Следующий
такой центр будет создан в Троицке. Но помимо крупных городских поселений на территории
находится целый ряд небольших поселков, населенных пунктов, которые также требуется
обслуживать. Поэтому я дам поручение в ближайшее время открыть небольшие окна приема
документов во всех населенных пунктах «новой» Москвы», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Помимо этого мэр Собянин отметил, что центры государственных услуг столицы продолжают
развиваться.
«Только с начала этого года мы открыли пять новых МФЦ и в первом квартале всего будет 12 МФЦ
открыто»,- заявил столичный градоначальник.
Одними из последних крупных нововведений стало изменение графика работы центров госуслуг
Москвы: без выходных дней с 8 утра до 8 вечера, а также то, что почти во все центры
государственных услуг можно обратиться за получением необходимой услуги вне зависимости от
адреса регистрации.
Стоит отметить, что центр государственных услуг «Мои документы» в поселении Московский стал
первым стационарным центром на территории Троицкого и Новомосковского административных
округов города Москвы. Ранее жители присоединенных территорий могли обратиться за получением
государственной услуги лишь в мобильном офисе.
Первый на территории «новой» Москвы центр государственных услуг расположен вблизи социальнозначимых объектов, а также имеет рядом остановку общественного городского транспорта. Таким
образом, посетить центр могут жители всех районов Троицкого и Новомосковского
административных округов.
Во всех центрах государственных услуг «Мои документы» обеспечен выход в Интернет при помощи
бесплатной сети Wi-Fi, для посетителей с детьми оборудованы детские уголки, комнаты матери и
ребенка.
Ц ентры госуслуг работают в таком режиме, что на сегодняшний день среднее время ожидания
приема составляет три минуты. Для горожан введена новая услуга – в случае, если время ожидания в
очереди составит более пятнадцати минут, сотрудники центра госуслуг угостят посетителя
бесплатной чашкой кофе.
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