Собянин: В Москве будут от крыт ы флагманские цент ры "Мои документ ы"
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об окончании формирования сети центров государственных услуг «Мои
документы» в ходе посещения нового центра, открытого в районе Сокольники.
«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» - сказал мэр Москвы Сергей
Собянин в ходе осмотра нового центра государственных услуг.
Также, мэром Собяниным были отмечены ближайшие планы на дальнейшую работу центров государственных услуг –
столичные власти приступают к работе по совершенствованию порядка, в соответствии с которым ведется
предоставление государственных услуг в центрах «Мои документы». Данная работа становится доступной в связи с
окончанием формирования сети.
«В последнее время мы запустили комплексные услуги при рассмотрении документов при рождении ребенка,
многодетным семьям. С 1 октября будет запущена услуга по начислению пенсии. И
так далее будем постоянно совершенствовать данную работу», - сказал в ходе посещения центра «Сокольники» мэр
Собянин.
Помимо этого, Собянин отметил, что на территории столицы также будут открыты флагманские центры
государственных услуг.
«Кроме того, запланировано создание 10 флагманских МФЦ в каждом округе Москвы, в котором будут
отрабатываться новые технологии предоставления новых услуг для того, чтобы продвигать эту систему и дальше. В
целом система, я считаю, состоялась. Москвичи в разы стали меньше тратить время на получение услуг. Самое
главное: исчезла даже возможность коррупционных явлений. В «Моих документах», в офисе невозможно дать
взятку, здесь работает совершенно иная система и иной стиль работы. Так что я надеюсь, москвичи будут довольны и
дальше этой системой, которая функционирует в городе Москве, является одной из самых лучших в мире», - добавил
в своей речи мэр Собянин.
Помимо осмотра нового центра и обсуждения ближайших планов мэр Москвы поблагодарил работник центров
государственных услуг за хорошую работу, а лучших из них наградил благодарностями и благодарственным
письмами мэра Москвы.
Отметим, что адрес открытия нового центра был одобрен жителями Восточного административного округа города
Москвы: двадцать четыре тысячи человек приняли участие в голосовании в проекте «Активный гражданин» и около
восьмидесяти процентов из них поддержали адрес, предложенный для открытия центра государственных услуг.
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