В районе Северное Измайлово от крылся МФЦ
10.01.2014

По адресу: ул. 15-я Парковая, 40Б, открылся Многофункциональный центр оказания государственных услуг района Северное Измайлово
площадью 460 квадратных метров, рассчитанный на 58 окон приёма жителей.
- В МФЦ есть представительства Департамента социальной защиты населения г. Москвы, Департамента жилищных субсидий, пенсионный
отдел, работают универсальные специалисты, которые оказывают 126 видов услуг.
Сейчас в центре продолжаются работы по размещению служб. В понедельник будет функционировать абонентский отдел ГКУ ИСа и
паспортный стол, услуги ЗАГС, в перспективе будут также работать представители ФМС, - сообщил и.о. руководителя МФЦ района Северное
Измайлово Николай Алексеевич Кирьянов.
Также в МФЦ будут работать детская комната, центр общественного доступа в Интернет, уголок копировально-множительной техники, будут
доступны фотоуслуги. В настоящий момент завершаются фасадные работы и устройство пандуса. По весне запланировано благоустройство
вокруг МФЦ: разобъют газон, установят детскую площадку, устроят дополнительные парковочные места.
Свой день рождения МФЦ отметит в конце января, когда будут решены все организационные вопросы.
В настоящий момент МФЦ работает по графику: понедельник-пятница - с 8 до 20, суббота - с 8 до 16.45. В перспективе ожидается, что все
МФЦ столицы будут работать 7 дней в неделю.
Телефон МФЦ района Северное Измайлово: 8-499-940-05-95. Вход - через крыльцо, обложенное красным кирпичом.
В начале года запланирован переезд двух многофункциональных центров с ул. Алексея Дикого - Вешняки (ул. Вешняковская, 17Г),
Ивановское (ул. Молостовых, 1Г), а также открытие МФЦ районов Богородское и Метрогородок (Открытое шоссе, 8).

Что такое МФЦ?
МФЦ — это единый центр, где комплексно размещены специалисты всех важнейших ведомств и структур, предоставляющих жителям района
государственные услуги по наиболее важным жизненным ситуациям.
Создание МФЦ должно в значительной степени упростить процедуру оформления многих видов документов физическими лицами, сократит
сроки их подготовки за счёт организации межведомственного взаимодействия между сторонами, участвующими в процессе подготовки
документов, что повысит качество предоставляемых государственных услуг.
Основными функциями МФЦ являются: консультирование граждан по вопросам предоставления государственных услуг; организация
приёма, обработки и выдачи документов.
В МФЦ Северное Измайлово предоставляются услуги 15 городских и 6 федеральных органов власти в социальной сфере, сфере жилищного
учёта, технического учёта, образования, миграционного учёта.
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