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С П Е Ц В Ы П У С К

ГОСУСЛУГИ НА СЛУЖБЕ У  МОСКВИЧЕЙ

ПОПУЛЯРНЫЕ УСЛУГИ,  КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЕТ ЛЮБОЙ МФЦ,  ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ
МЕСТА ПРОПИСКИ ОБРАТИВШЕГОСЯ

Государственная регистрация прав на

недвижимое имущество и сделок с ним.

Государственный кадастровый учет недвижимого

имущества.

Выдача справки о среднедушевом доходе семьи

или доходе одиноко проживающего гражданина и

величине прожиточного минимума в городе Москве

в целях оказания бесплатной юридической помощи.

Оформление социальной карты москвича.

Оформление пособий в связи с беременностью,
родами, в связи с рождением ребенка и уходом за
ребенком.

Государственная регистрация рождения ребенка,
установления отцовства, смерти.

Назначение ежемесячной компенсационной
выплаты отдельным категориям работающих
пенсионеров.

Оказание единовременной материальной

помощи гражданам, находящимся в трудной

жизненной ситуации.

Постановка льготных категорий граждан,

нуждающихся в санаторно=курортном лечении, на

учет для получения бесплатной санаторно=

курортной путевки.

Назначение региональной социальной доплаты

неработающим пенсионерам. 

Уважаемые жители 

района Савёлки!

В марте 2013 года мы

отметили славный 

55=летний юбилей на=

шего замечательного

города = Зеленограда! 

За прошедшие годы

наш город значительно шагнул

вперед в своем развитии. На смену

старым моделям приходит новая

философия городского управле=

ния, при которой жители активно

включаются в жизнь города. Чтобы

каждый мог понимать, как обра=

щаться в городские службы и кон=

тролировать их работу, мы посвя=

тили сегодняшний спецвыпуск сер=

вису госуслуг и московским интер=

нет=порталам.

В нашей газете рассказывается о

том, что надо делать в наиболее ти=

пичных для москвичей ситуациях,

куда обращаться за консультацией

и где можно поделиться своими

идеями или оставить жалобу. 

Надеемся, эта информация будет

для вас полезна!

Глава управы  района Савёлки

А.Е. МАКШАНЦЕВ

МФЦ районов Матушкино 

и Савелки:

Зеленоград, корп. 337. 

Тел. 8 (499) 940/15/55.

МФЦ районов Старое Крюково 

и Силино:

Зеленоград, корп. 828. 

Тел. 8 (499) 940/17/78.

МФЦ района Крюково:

Зеленоград, корп. 2019.

Тел. 8 (499) 940/15/78.



““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  44  ((5500))

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ2

РЕГИСТРАЦИЯ

Заполните поля "E=mail", "Пароль",

"Контрольный вопрос" (выберите из списка

понравившийся Вам вопрос), "Ответ на контрольный

вопрос". Нажмите кнопку "Далее". Вы попадете на

страницу подтверждения адреса электронной почты.

Для подтверждения нужен код, который придет на

указанный e=mail, напишите его в поле "Введите код

подтверждения" и нажмите кнопку "Отправить". 

Укажите свой номер мобильного телефона,

нажмите кнопку "Далее". На странице

подтверждения номера телефона в поле "Код

подтверждения" укажите код, полученный в СМС.

Нажмите кнопку "Отправить код". Если свой телефон

Вы указывать не хотите, то поставьте галочку напротив

строки "Я не хочу указывать мобильный телефон для

регистрации".

Укажите свою фамилию, имя, отчество,

страховой номер индивидуального лицевого

счета (СНИЛС). Нажмите кнопку "Далее". Отобразится

страница с сообщением об успешном завершении

регистрации на портале. Перейдите по ссылке

"Личный кабинет". Отобразится главная страница

Вашего персонального раздела, где будут храниться

Ваши реквизиты, информация об оказанных услугах и

произведенных платежах.

Граждане, зарегистрированные на Федеральном

портале государственных услуг, могут не проходить

регистрацию, а использовать полученный ранее логин

и пароль.

P G U . M O S . R U  /  
И НЕ НАДО НИКУДА ХОДИТЬ!

Шаг 1. 

Авторизация или регистрация
нового пользователя на портале
pgu.mos.ru

Шаг 2. 

Выбор услуги
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В московских
центрах

компьютерной
грамотности (111 в
городе) проходит
обучение для
пенсионеров по
пользованию
порталом госуслуг.
Курсы работают при
районных центрах
социального обслуживания. Узнать о
них подробнее можно по телефону
"горячей линии" Департамента
социальной защиты населения города
Москвы 8 (495) 623/10/59.

Запись на прием к врачу.

Зачисление в первый класс государственного
образовательного учреждения.

Получение информации о результатах ГИА и ЕГЭ.

Обеспечение выездного детского отдыха за счет бюджета
города Москвы, обеспечение детского отдыха на базе
городских лагерей.

Регистрация заявлений в государственные образовательные
учреждения дополнительного образования детей.

Запись в спортивную школу.

Выдача единого платежного документа (ЕПД).

Регистрация автомототранспортных средств и прицепов 
к ним.

Выдача охотничьих билетов.

Содействие в поиске подходящей работы.

Государственная регистрация заключения брака.

Предоставление информации жилищного учета, выдача
единого жилищного документа (ЕЖД).

Выдача разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
города Москвы.

Предоставление информации об очередности граждан,
состоящих на жилищном учете, выдача справки о факте
получения, неполучения (или о размере) пособий,
компенсаций и других социальных выплат.

Внесение в реестр парковочных разрешений инвалидов города
Москвы сведений об изменении записи о транспортном
средстве в парковочном разрешении инвалида и о продлении
действия парковочного разрешения инвалида.

Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг.

Назначение и предоставление единовременной
компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи 
с рождением (усыновлением) ребенка.

Выдача справки о праве на государственную социальную
стипендию для малообеспеченных студентов.

Внесение изменений в учетные дела жителей города Москвы,
состоящих на жилищном учете или учете нуждающихся в
содействии города Москвы в приобретении жилых помещений
в рамках городских жилищных программ.

Предоставление документов технической инвентаризации, 
в том числе технического паспорта квартиры.
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Подтверждение записи к врачу (перед посещением
необходимо распечатать талон в инфомате в
поликлинике).

Приглашение в выбранное образовательное
учреждение (в школу нужно принести оригиналы
документов).

Получение информации сразу же в электронном виде.

Бронирование путевки, оповещение о готовности
документа (за самой путевкой нужно обратиться в
районное управление соцзащиты или в МФЦ).

Приглашение в выбранное учреждение (для личного
знакомства родителей и педагога).

Приглашение в выбранное учреждение (для личного
знакомства родителей и тренера).

Получение документа сразу же (его можно
распечатать).

Получение свидетельства о регистрации в
электронном виде в день обращения.

Приглашение (с указанием даты и времени) в службу
"одного окна" Департамента забрать документ.

Получение информации о вакансиях и направления
на работу.

Бронирование даты и времени регистрации, а также
времени и даты подачи заявления.

Получение справки сразу же в электронном виде.

Получение документа в электронном виде в течение
трех дней.

Получение информации сразу же в электронном виде.

Получение уведомления об изменении записи в
день обращения.

Извещение о получении услуги в течение 10 рабочих
дней, затем начисление денежных средств на
указанный счет.

Извещение о получении услуги в течение 10 рабочих
дней, затем начисление денежных средств на
указанный счет.

Получение документа в электронном виде в день
обращения.

Получение уведомления о внесенных изменениях в
течение 30 дней.

Получение документа в электронном виде в течение
10 дней.
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Московский портал госуслуг / это сервис, предоставляющий доступ к большинству государственных услуг в
Интернете. Сидя дома за компьютером, можно записать ребенка в первый класс, забронировать путевки в детский
лагерь отдыха, записаться к врачу, передать показания счетчиков, оплатить начисления, оформить пособия и так
далее. Здесь можно отследить этапы оказания услуги / принято ли заявление, передано ли оно в соответствующий
орган исполнительной власти и когда будет готов результат. Примеры самых популярных услуг описаны в таблице.
При возникновении трудностей можно позвонить на "горячую линию" (тел. 8 (499) 539/55/55) или обратиться к
консультантам в любом многофункциональном центре.

Шаг 3. 

Оформление заявления

Шаг 4. 

Результат  (в соответствии 
с выбранной услугой)

Заполнение электронной анкеты, при
необходимости / указание
дополнительных сведений / таких как
номер страхового полиса или код
плательщика.
В некоторых случаях нужно
прикрепить скан/копии документов, их
перечень можно найти на странице
описания услуги.

Д Л Я  

В С Е Х

У С Л У Г

Наталия, пользователь портала: 

Каждый день жизнь вынуждает нас
заниматься разными делами. Замечательно,
что теперь, не выходя из дому, мы можем
гораздо быстрее с ними справиться, экономя
время, силы и нервы. Я, к примеру, теперь
вместо долгих "хождений по мукам" в

медицинских учреждениях, чтобы попасть к врачам, сама
записываюсь и записываю всех членов семьи в поликлинику на
портале. Это теперь занимает не больше 15 минут. Нужно
ввести номер страхового полиса того человека, которого
записываешь, и сайт предлагает выбрать специализацию врача
и доктора. Система сама предлагает ту поликлинику, к которой
мы прикреплены».

«

Анна, жительница района Савёлки:

Недавно оформляла и получила заграничный
паспорт в МФЦ в корпусе 337. Оформление
паспорта прошло очень быстро, народу было
немного, паспорт ждала 30 дней. А брат сдал
анкету и документы сейчас, народу было уже
много, говорят 2 сезон. За время очереди он

успел и сфотографироваться, и госпошлину оплатить через
терминал прямо в самом Центре. Это очень удобно, и время
прошло быстрее. Паспортистка одна, но принимает достаточно
быстро 2 в течение 15 минут. Ещё в Центре очень приятная
обстановка 2  чисто, современно, работает телевизор. В общем,
мы довольны». 

«
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В 2012 году количество заявителей, обратившихся за го/

сударственными услугами в МФЦ районов Матушкино и Са/

велки, составило 111 387 человек.  Оформлено и выдано 

73 312 документов. Прогноз на 2013 год по МФЦ / 137 500 

обращений.

Анализ рейтинга государственных услуг, предоставляемых в

МФЦ районов Матушкино и Савелки в 2012= 2013 гг., показал, что

наиболее востребованными заявителями являются услуги: 

= предоставление жилищно=коммунальных платежей; 

= предоставление информации жилищного учёта; 

= выдача заграничного паспорта гражданину РФ; 

= постановка на миграционный учет; 

= выдача и замена паспорта гражданину РФ.



НАВЕДЕМ ПОРЯДОК В РАЙОНЕ!
В соответствии с распоряжением

префекта Зеленоградского АО г. Моск=
вы А.Н. СМИРНОВА от 22 февраля 2013
года № 62=РП "О проведении массовых
весенних общегородских работ по при=
ведению в порядок территории округа"
с 1 по 30 апреля 2013 года проводится
месячник весеннего благоустройства. 

20 и 27 апреля с 9 часов пройдут
общегородские субботники по наведе=
нию порядка на территории округа.

Приглашаем жителей района Савел=
ки принять участие в субботниках на
территории района. 

Получить инвентарь можно по адресам: г. Зеленоград, корп. 351, 521, 
617 "А" (хозблок).

Надеемся, что общими силами нам удастся навести порядок в районе и
городе.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ONLINE

Городские порталы / это не просто дополнительный канал для диалога общества и Правительства
Москвы, это инструмент для участия жителей в управлении городом и контроле за деятельностью
органов власти. Теперь через Интернет можно непосредственно влиять на судьбу своего дома,
района и Москвы в целом.

Н а ш  г о р о д

h t t p : / / g o ro d . m o s . r u /

Д о р о г и  М о с к в ы

h t t p : / / d o ro g a . m o s . r u /

Д о м а  М о с к в ы

h t t p : / / d o m . m o s . r u /

Благоустройство дворов.

Текущее содержание

дворов.

Брошенные автомобили

во дворах.

Работу персонала

учреждений

здравоохранения.

Нарушение

регламентного срока

ожидания

лекарственного

препарата.

Содержание учреждений

здравоохранения.

Розничную продажу

алкоголя в ночное время.

Отсутствие в наличии

льготных лекарственных

препаратов.

Текущее содержание

домов.

Деятельность

управляющих

организаций.

Текущее содержание

дорог.

Неисправные светофоры.

Неисправное освещение

на проезжей части.

Незаконное размещение

и несоответствие

специализации

нестационарных

торговых объектов.

Замену лифтов.

ПОСЕТИТЕЛЬ ГОРОДСКИХ ПОРТАЛОВ МОЖЕТ
КОНТРОЛИРОВАТЬ:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Быстрая реакция органов исполнительной
власти = сообщение должно быть
рассмотрено в течение 8 рабочих дней.

Все сообщения размещаются публично и
видны всем посетителям сайтов.

Ответ на сообщение всегда
персонализированный. Подписывая ответ на
сообщение, чиновник возлагает на себя
личную ответственность.

Регулярно проводится анализ качества
работы чиновников с сообщениями граждан,
по итогам в общем доступе публикуются
рейтинги городских служб.

В результате горожанин получает не
"отписки" чиновников, а реальное
решение проблемы.

180 млн.
рублей штрафов прошлой зимой заплатили подрядчики, убирающие снег, в результате работы
порталов "Дороги Москвы" и "Мобильной приемной" (данные Департамента информационных
технологий города Москвы).

Детская площадка, дорожки и терри2
тория около площадки между корпуса2
ми 302 "Б", 356 и 365 не убираются от
снега.

Официальный ответ

Дворовая территория корпусов 302 "Б",
356 и 365 приведена в удовлетворитель=
ное состояние в соответствии с установ=
ленным регламентом. Дорожки, подходы
к элементам детской площадки расчище=
ны от снега.

А.Е. МАКШАНЦЕВ, глава управы
района Савёлки.

Минаева С.Н., корпус 613, 21 мар/
та 2013 года:

В корпусе 613 при входе в ОДС (дис2
петчерская) стоит металлическая бытов2
ка, где хранится газовое оборудование

из диспетчерской. Работники ОДС регу2
лярно ею пользуются. Убедительно про2
шу разобраться с данной ситуацией и
убрать ее из2под окон жилого дома. 

С уважением, Минаева С.Н., житель2
ница корпуса 613 (32й подъезд).

Официальный ответ, 29 марта 2013 года:
По состоянию на 28 марта 2013 года

бытовка около входа в диспетчерскую
корп. 613 демонтирована.

А.Е. МАКШАНЦЕВ, 
глава управы района Савёлки

Минаева С.Н., корпус 613, 1 апре/
ля 2013 года:

Спасибо большое за оператив2
ность!!!!!!!!!!!!!!!! 

С уважением, Минаева С.Н.

ПОРТАЛ "НАШ ГОРОД" СУББОТНИКИ

75% проблем из  обращений

пользователей признано,  

из  них  более 50% решено за

8 рабочих  дней.

РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ПРИНИМАЕТ ПОПОЛНЕНИЕ

На основании статьи 59 Конституции РФ, Федерального закона  "О воинской
обязанности и военной службе", Федерального закона "Об альтернативной
гражданской службе" и Указа Президента Российской Федерации от 29 марта
2013 года № 302 "О призыве в апреле=июле 2013 года граждан Российской Фе=
дерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, прохо=
дящих военную службу по призыву" в муниципальном округе Савелки с 1 апре=
ля 2013 года начался призыв граждан на военную службу.

Телефоны для обращения граждан по вопросам призыва:
= призывная комиссия муниципального округа Савелки = 8 (499) 734/20/75;
= отдел военного комиссариата города Москвы по Зеленоградскому АО го=

рода Москвы: 8 (499) 735/55/46,  8 (495) 944/60/64.

ПРИЗЫВ/2013
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