Собянин: Ст арт ует эксперимент по оформлению пенсий в цент рах госуслуг
29.03.2016

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел центр госуслуг «Мои документы» в Тверском районе. В
ходе осмотра мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в центрах госуслуг Москвы начнут оформлять
пенсии.
«Будет производиться услуга пенсионного фонда по назначению пенсии», - прокомментировал мэр
Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, градоначальник заявил, что в этом году в Москве появится еще пять центров «Мои
документы». Он отметил также не только расширение географии расположения центров, но и
увеличения числа оказываемых в них услуг. Напомним, что в центрах «Мои документы» этим летом
уже можно будет регистрировать смерть и рождение.
Стоит отметить, что сейчас в Москве работают 122 районных центра государственных услуг " Мои
документы" , охватывающие 97 процентов территории города.
Для обучения и повышения квалификации сотрудников в феврале прошлого года был открыт
собственный учебный центр (первый в России). В планах на этот год – завершение программы
создания базовой сети центров госуслуг.
Напомним, что центр государственных услуг " Мои документы" района Тверской расположен по
адресу: Настасьинский переулок, дом 7. Этот центр 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 WiFi. Ц ентр 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.
Всё чаще центры " Мои документы" будут использоваться как площадки для реализации других
городских программ. Например, сейчас на их базе в Ц ентральном округе развернуты специальные
информационные центры, в которых можно узнать всё о благоустройстве московских улиц по
программе " Моя улица" в 2016 году.
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