Ст уденческие социальные карт ы можно получит ь в МФЦ
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4 августа в Москве стартовал пилотный проект по переводу пунктов выдачи социальных карт
студентов из метрополитена в многофункциональные центры. Соответствующее соглашение
достигнуто между эмитентом соцкарт ГУП «Московский социальный регистр» и ГБУ МФЦ города
Москвы.
Теперь студенты могут оформить СКМ в 7 многофункциональных центрах (Лефортово,
Красносельский, Сокол, Замоскворечье, Нагорный, Нагатино-Садовники и Очаково-Матвеевское).
Планируется, что постепенно эта услуга будет доступна во всех столичных МФЦ . Параллельно
заявления продолжат принимать и в кассах метрополитена.
Для тех студентов, кто решит воспользоваться услугами МФЦ , процедура оформления соцкарты
упростится. Им достаточно будет прийти с паспортом и студенческим билетом, подписать
заполненную сотрудником центра анкету и вернуться через 2 недели за готовой картой. Для
оформления СКМ в кассе метрополитена студентам по-прежнему нужно будет взять бланк анкеты,
заполнить его, заверить в вузе, отнести в метро и затем прийти за картой.
Напомним, до недавнего времени студенты могли оформить социальную карту только в кассах
некоторых станций метрополитена. Из-за этого в начале учебного года в подземке образовывались
огромные очереди из желающих получить СКМ.
«Оказание услуг по приему заявлений и выдаче соцкарт никогда не было профильной функцией
сотрудников метрополитена, поэтому решение о передаче этих функций МФЦ вполне логично и
закономерно», - заявил генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Даниил
Титаренко. По его словам, это снизит нагрузку на кассиров в метро, уменьшит очереди в подземке и
позволит держателям соцкарт сэкономить свое время.
«По поручению Мэра столицы Сергея Собянина мы расширяем перечень госуслуг и документов,
которые можно получить в многофункциональных центрах. Специально реализовали проект «Мой
офис госуслуг», цель которого - узнать у жителей столицы, что еще нам нужно усовершенствовать,
чтобы стать ближе и доступнее каждому москвичу», - отметили в ГБУ МФЦ г.Москвы.
На сегодняшний день в Москве работают 95 МФЦ . Они предоставляют 151 услугу и более 200 видов
документов. Ежедневно многофункциональные центры государственных услуг обслуживают более 40
тыс. посетителей. Все столичные МФЦ работают по экстерриториальному принципу. То есть,
студенты смогут обратиться за получением социальной карты в любой удобный для себя
многофункциональный центр вне зависимости от места жительства или местонахождения учебного
учреждения. Для удобства посетителей многофункциональные центры работают ежедневно с
понедельника по воскресенье с 8.00 до 20.00.
Напомним, что если вы планируете посетить МФЦ , то для вас есть возможность посмотреть на
портале государственных услуг https://pgu.mos.ru/ru/mfc/ количество человек в очереди за той или
иной услугой.

Адрес страницы: http://preobr.mos.ru/presscenter/news/detail/1191333.html

Управа района Преображенское

