Собянин поручил обеспечит ь дост упност ь госуслуг для жит елей каждого поселения
Новой Москвы
21.01.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин проверил работ у первого ст ационарного цент ра «Мои документ ы» в
т рет ьем микрорайоне Московского поселения и поручил от крыт ь в Новой Москве цент ры госуслуг
повсемест 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 Собянин.
Вновь открывшийся центр, обеспечивающий доступность госуслуг, расположен на первом этаже дома №21 в 3-ем
микрорайоне Московского поселения рядом с важными инфраструктурными объектами: школами, бассейном,
поликлиникой. Добираться до него нетрудно, поскольку рядом находится остановка общественного транспорта таким образом, приехать сюда могут и жители соседних населенных пунктов. - Впервые в «Новой Москве»
открылся такой крупный центр по предоставлению государственных услуг. Он будет обслуживать целый ряд
поселений, - подчеркнул Собянин.
В МФЦ «Мои документы» работает 58 приемных, причем набор сервисов ничем не отличается от столичных. С
момента открытия, его посетили около одной тысячи человек. Следующий такой центр будет создан в Троицке.
Доступность госусслуг становится в Москве повсеместной: в Северо-Западном округе с января начал работать
центр МФЦ , открылись новые центры «Мои документы» в Ц ентральном округе – на Якиманке, Юго-западном – на
Обручевском, и в Лосиноостровском районе.
Митинский центр госуслуг расположен по адресу Новотушинский проезд, дом 10. Прием посетителей уже идет,
работает 72 окна. Согласно статистике, в центры госуслуг Москвы, ежедневно обращаются более 70 тысяч
человек. Это самая большая цифра по России. Среднее время ожидания приема в очереди – всего три минуты. При
этом только 1 человек из 500 ждет дольше положенных по нормативу пятнадцать минут. Во время ожидания
можно выпить бесплатный кофе. Также, в новых Ц ентрах госуслуг есть возможность бесплатно посерфить в
интернете, сфотографироваться на документы, перекусить и развлечь ребенка в детской игровой комнате.
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