Ст оличные МФЦ акт ивно вовлекают москвичей в процесс управления
городом
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Об эт ом сегодня на пресс-конференции заявила директ ор Государст венного бюджет ного
учреждения Москвы «МФЦ Москвы» Елена Громова. По словам чиновника, МФЦ ст ановят ся
все более популярными среди москвичей. На сегодняшний день жит ели 100 районов
города имеют дост уп к сервису МФЦ, т акже ест ь несколько мобильных цент ров, кот орые
выезжают по инт ернет -заявкам. МФЦ оказывает практ ически все виды госуслуг,
дост упные в Москве. Обрат ит ься в МФЦ можно 7 дней в неделю, чт о крайне не характ ерно
для государст венных предприят ий. Елена Громова т акже подчеркнула, чт о 93% услуг
являют ся экс-т еррит ориальным, т о ест ь их можно получит ь в любом МФЦ города.
Получение госуслуг становится все более приятным. Существенно сэкономить время помогает
система предварительной записи на услуги Росреестра и Кадастровой палаты. С сентября этого года
жители города узнают о готовности своих документов через смс или оповещение по электронной
почте. «Мы лишь принимаем документы и отдаем их на обработку, - сказала Елена Громова. - И если
документы не готовы в срок, мы обязаны сообщить, чтобы человек не приходил зря и не
расстраивался». Чиновник так же призвала жителей города обязательно оставлять свои контактные
данные при обращении в центр.
В МФЦ можно получить также и дополнительные услуги, такие как распечатать документы с
флешкарты, оплатить госпошлину, сделать копию документов и т.д. Помимо этого существуют и так
называемые «дружелюбные» сервисы: возможность выпить чашку кофе, перекусить снеками из
вендингового автомата, чем-то занять своего ребенка.
«Мы можем сейчас посоревноваться с банками по приятности ожидания в очереди», - заметила Елена
Громова.
Помогает совершенствовать работу центров и хорошо налаженная система обратной связи. За 3 года
работы доверие к многофункциональным центрам существенно возросло. Согласно данным
соцопроса, жители города доверяют МФЦ как учителям: более всего москвичи удовлетворены
общением с классным руководителем (93%) и 89% жителей отметили удовлетворенность работой
МФЦ .

Адрес страницы: http://tinao.mos.ru/presscenter/news/detail/1275356.html

Префектура ТиНАО города Москвы

