Онлайн-формат государст венных услуг продолжит развит ие
23.10.2015
В следующем году через инт ернет можно будет оформлят ь еще больше государст венных
услуг – сообщили в ходе пресс-конференции по переводу госуслуг в элект ронный вид.
Замглавы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольга Грачева уточнила, что
сейчас в электронном виде доступны 27 услуг в социальной сфере. Среди них такие, как оформление
социальных выплат семьям с детьми, услуги по социальной защите старшего поколения и другие. В
этом году уже подано 27 тысяч заявок на такие услуги.
Однако перечень услуг, оказываемых исключительно через интернет, будет расширяться. Уже в
начале следующего года в этом списке появятся государственные услуги по назначению
дополнительного единовременного пособия молодым семьям в связи с рождением ребенка и по
назначению единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с рождением
(усыновлением) ребенка. Срок получения выплаты составит 10 дней после подачи документов, деньги
будут переводиться на счет заявителя. Оформить заявку можно будет через портал госуслуг
pgu.mos.ru.
Оформление услуг, доступных в электронном виде, не только менее хлопотно, но и занимает меньше
времени. Это подтвердила и многодетная мама Наталья Карпович, присутствовавшая на прессконференции. «Подача документов в электронном виде значительно экономит время, что важно,
когда у тебя много детей, а также уберегает от ошибок в процессе оформления, так ты четко
знаешь, что нужно сделать – тебе подсказывает программа. Надеюсь, что со временем остальные
услуги также будут предоставляться в электронном виде» - пояснила она.
В целом москвичи поддерживают перевод государственных услуг в электронный вид. Так, 82%
опрошенных в проекте «Активный гражданин» одобряют развитие онлайн-сервисов по
предоставлению госуслуг молодым родителям.
«Наша задача – повысить интерес населения к электронным услугам, сделать так, чтобы со временем
большинство москвичей пользовалось именно электронной формой предоставления государственных
услуг, а также обеспечить такую возможность жителям Новой Москвы», – сказала Ольга Грачева.
Кроме того, продолжается совершенствование интерактивной формы заявки. Уже в декабре у
москвичей появится возможность использовать однажды введенные данные при параллельном
заполнении нескольких заявок.
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