Собянин: В Москве от крылись 8 новых цент ров госуслуг
26.08.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый центр госуслуг «Мои документы» в районе Северное
Бутово. Кроме того, в Москве открыто еще 8 дополнительных центров предоставления
государственных услуг.
- Документы любого москвича можно получить в этих прекрасных центрах, их становится все больше.
В этом году больше 20 новых центров было открыто с учетом тех восьми, которые мы открываем
сейчас. 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 не уступает, а по большинству параметров находится на первом
месте,- подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.
Как сообщает пресс-служба Сергея Собянина, на сегодняшний день количество государственных
услуг в столице выросло до 110. Это означает 90-процентный уровень выполненности программы
созданиц центров госуслуг. Кроме того, до конца текущего года планируется также открыть еще 10
таких центров.
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, такие центры выполнены с максимальным комфортом для
их посетителей. Время, которое должны простоять в очереди москвичи, составляет всего 3 минуты,
при этом, согласно проведенному недавно исследованию, это лучший показатель среди городов
мира, где работают центры подобного типа.
Более того – на сегодня нет такого места в мире, где центры по оказанию госуслуг, работающие по
принципу «единого окна» работали бы семь дней в неделю с 8.00 до 20.00. Таким образом, на сегодня
мы имеем дело со своеобразным рекордом.
Открывая новый центр в районе Северное Бутово, мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что
возможности для дальнейшего расширения перечня услуг и повышения уровня обслуживания и
комфортности в таких центрах госуслуг вовсе не исчерпаны. Сергей Собянин также отметил
важность информированности москвичей о том, что такие центры существую и в них можно получить
госуслугу, связанную с той или иной жизненной ситуацией.
Напомним, за август текущего года в Москве открылось 8 центров госуслуг.
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