Собянин: Ст арт ует эксперимент по оформлению пенсий в цент рах госуслуг
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Жители Москвы в скором времени смогут оформить пенсию центрах получения государственных услуг.
Сегодня об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время визита в МФЦ в Тверском районе, который начал
свою работу совсем недавно.
— Кроме расширения географии, постепенно расширяется и набор услуг. Во всех МФЦ будут оказываться услуги,
которые раньше оказывались только в ЗАГСах, это услуги по регистрации рождения и смерти. Также будет
производиться услуга пенсионного фонда по назначению пенсии, — сказал Собянин.
Собянин подчеркнул, что пока оформлять пенсии в центрах «Мои документы» будут в Москве в качестве
эксперимента. Градоначальник подчеркнул, что в городе также активно осваивается оказание государственных
услуг с помощью современных технологий, в данный момент 150 услуг доступно в электронном виде.
Напомним, центр государственных услуг " Мои документы" района Тверской расположен по адресу: Настасьинский
переулок, д.7. Площадь центра – 1 069 кв.м. Количество окон для приёма населения – 45. Количество сотрудников –
51 человек. Расчётное количество посетителей – порядка 400 человек в сутки, что достаточно для района с
населением 77 тыс. человек.
Стоит добавить, центр " Мои документы" района Тверской предоставляет стандартный набор услуг и сервисов,
доступных во всех городских центрах государственных услуг. Для удобства посетителей создан сектор электронных
услуг. Имеется детский игровой уголок. Предоставляются фотокопировальные услуги. Установлен кофе-аппарат.
Имеется доступ к сети Wi-Fi.
Кроме этого, центр оборудован для доступа маломобильных граждан. Оформление выдержано в фирменном стиле
" Мои документы" , использование которого подразумевает единые навигационные стандарты, правила оформления, в
т.ч. наружное и внутреннее оформление помещений, фасадов зданий, корпоративной одежды, деловой
документации.
С момента открытия центра " Мои документы" района Тверской различные услуги в нём получили 2,5 тыс. человек.
Хотелось бы также рассказать о развитии сети центров " Мои документы" в Москве. В настоящее время в городе
Москве работают 122 районных центра государственных услуг " Мои документы" , охватывающие 97% территории
города. Всего имеется более 5 тыс. окон приёма. Число сотрудников превышает 6 тыс. человек. Для обучения и
повышения квалификации сотрудников в феврале 2015 г. был открыт собственный учебный центр (первый в России).
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