Москва получила 8 новых цент ров госуслуг – Собянин
26.08.2015

Сегодня, 26 август а, в Москве от крылись восемь цент ров предост авления госуслуг «Мои
документ ы». Один из них распахнул своим двери для посет ит елей в Северном Бут ове.
Церемонию от крыт ия цент ра, расположившегося в т орговом цент ре «Алфавит » (улица
Куликовская, дом 6) посет ил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, за четыре года в Москве открылось 110 центров
госуслуг. Сегодня, 26 августа, в столице распахнули свои двери шесть новых центров в районах
Северное Бутово, Гольяново, Пресненский, Войковский, Бибирево, и объединенный центр для
районов Левобережный, Молжаниновский, Ховрино. Кроме того, два центра в районах Таганский и
Северное Медведково были переведены в новые помещения, более удобные для жителей.
До конца года центры госуслуг появятся еще в десяти районах Москвы.
«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»,- отметил Сергей Собянин, общаясь с сотрудниками и посетителями центра.
Также Сергей Собянин напомнил всем присутствующим: Москва вошла в тройку лидеров
исследования, проведенного консалтинговой компанией " PwC" , которое касалось работы центров
госуслуг. Так, среднее время ожидания в очереди в центре госуслуг Москвы составляет всего три
минуты. Кроме того, только в Москве центры госуслуг работают без выходных с 8.00 до 20.00.
Также будет работать и центр госуслуг, расположенный в Северном Бутове. В 47 окнах центра
ежедневно могут предоставлять стандартный набор госуслуг порядка одной тысячи посетителей, в
том числе и из маломобильных групп граждан.
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