Москвичи чаще всего пользуют ся услугами в рамках жизненной сит уации
«Рождение ребенка» в цент рах госуслуг
31.03.2021
В центрах госуслуг горожане могут воспользоваться уникальной возможностью – оформить «одним
пакетом» документы в рамках жизненной ситуации. Это набор услуг, собранный в единый сервис. Он
сокращает время заявителей: необходимые документы можно оформить за одно посещение, а затем
прийти уже за результатом.
В офисах «Мои Документы» услуги в рамках жизненных ситуаций пользуются популярностью. Первое
место занимает пакет «Рождение ребенка», которым воспользовались более 450 тыс. горожан. В
этот набор услуг входят необходимые документы новорожденного. После подачи заявлений жители
получат следующие документы и услуги:
- свидетельство o рождении;
- свидетельство об установлении отцовства;
- регистрационный учет новорожденного;
- СНИЛС;
- полис ОМС;
- заграничный паспорт гражданина РФ на 5 лет;
- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;
- назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
- прием заявления о распоряжении средствами или частью средств материнского (семейного)
капитала (в части ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка);
- компенсационная выплата на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за
новорожденными детьми;
- предоставление расширенного доступа на портале mos.ru;
- прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе.
Вторые по популярности услуги в рамках жизненной ситуации «Многодетная семья» – более 100 тыс.
обращений.
Для присвоения льготного статуса многодетной семье нужно подать заявление на портале mos.ru.
Услуга предоставляется исключительно в электронном виде. Такой статус дает возможность
оформить целый ряд льгот и мер поддержки. Подав документы в рамках жизненной ситуации,
родители получат:
- удостоверение многодетной семьи города Москвы;
- льготы по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество физических лиц;
- парковочное разрешение многодетной семьи;
- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;
- меры социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи;
- социальную карту;
- ежемесячную компенсационную выплату на возмещение роста стоимости продуктов питания
отдельным категориям граждан на детей в возрасте до трех лет.
На третьем по востребованности месте находятся услуги в рамках жизненной ситуации «Оформление
наследства». Ей воспользовались более 60 тыс. раз.
В рамках сервиса заявители «одним пакетом» оформляют следующие услуги:
- предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
- проведение инвентаризации и предоставление информации технического учета;

- предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 г. правах на
объекты жилищного фонда.
Узнать обо всех пакетах услуг в рамках «жизненных ситуаций» можно на сайте md.mos.ru. Для этого
необходимо перейти в раздел «Каталог услуг» и далее зайти во вкладку «Жизненные ситуации».
Районные центры госуслуг открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец
госуслуг – с 10:00 до 22:00.
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