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18 декабря 2018 года на территории ВДНХ состоялось открытие центра госуслуг городского значения «Мои Документы» (Дворца центра
госуслуг). Дворец разместился в историческом павильоне № 71 «РСФСР» («Атомная энергия») рядом с фонтаном «Дружба народов».
Дворец госуслуг отличается от районных центров расширенным списком услуг и дополнительными сервисами. Здание располагается в одном
из наиболее популярных и любимых у туристов мест, теперь москвичи и гости города смогут совместить прогулки в парке и возможность
оформления документов.
Отрывшийся Дворец госуслуг – это уникальный объект, где сосредоточены лучшие информационные, технологические и трудовые ресурсы,
направленные на оказание государственных услуг населению на самом высоком уровне. Павильон № 71 также является объектом
культурного наследия федерального значения, разместившийся
в нем центр госуслуг городского значения представляет собой единое гармоничное пространство, объединяющее различные по функционалу
зоны и органично сочетающееся с архитектурой 1954-го года. Помещения оформлены в фирменном современном стиле центров госуслуг, но
при этом интерьер здания, как и раньше, украшают исторические элементы (колонны, фрески, лепнина на стенах, люстра в виде звезды).
Открыл Дворец госуслуг Мэр Москвы Сергей Собянин.
В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова,
директор центров госуслуг Москвы Елена Громова, руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, директор Кадастровой
палаты по Москве Елена Спиридонова и другие.
Елена Громова рассказала про организацию Дворца госуслуг и о новых услугах. Игорь Майданов, в свою очередь, рассказал о возможности
осуществления кадастрового учета и (или) регистрации права собственности недвижимого имущества по экстерриториальному принципу для
граждан (физических лиц) в Дворце госуслуг (в других центрах госуслуг можно подать заявление только по Москве).
«Наряду с открытием нового центра на ВДНХ мы запускаем новую возможность для жителей столицы - обращаться за регистрацией прав и
постановкой на кадастровый учет в МФЦ безотносительно места расположения объекта недвижимости», - отметил руководитель Управления
Росреестра по Москве Игорь Майданов.
Популярность данной услуги постоянно растет. Так, с начала 2018 года Кадастровой палатой по Москве принято более 80 тысяч заявлений по
экстерриториальному принципу, в то время как в 2017 году было принято свыше 40 тысяч заявлений.
В конференц-зале Дворца госуслуг состоялась торжественная часть, со вступительным словом к участникам мероприятия и коллективу
нового центра обратился мэр Москвы Сергей Собянин: «Мы с вами много открыли центров, офисов «Мои документы», но дворец открываем
впервые. Поздравляю вас с этим».
Мероприятие завершилось церемонией награждения сотрудников – авторов историй, признанных лучшими в конкурсе «Добрые дела»,
который проходил в рамках проекта «Искренний сервис» и презентацией фильма «Сердце города».
Стоит отметить, что в новом центре госуслуг для удобства заявителей работают 67 сотрудников, открыто 20 окон приема. График работы ежедневно с 10:00 до 22:00.
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