«Акт ивный гражданин» предлагает родит елям оформлят ь выплат ы при
рождении ребенка через порт ал госуслуг
31.08.2015
Городские власт и предлагают опт имизироват ь процесс оформления документ ов при
рождении дет ей и ост авит ь единый канал приема бумаг – порт ал госуслуг.
Обсудит ь новый формат «документ ооборот а» москвичам предложено в очередном опросе
от «Акт ивного гражданина».

В настоящее время оформлением выплат при рождении ребенка – единовременного пособия и
единовременной компенсации расходов – занимаются центры госуслуг. Параллельно существует
возможность сделать это через городской портал государственных и муниципальных услуг.
По мнению экспертов, от классического варианта с визитом в МФЦ уже сейчас можно отказаться,
ведь большинство родителей – активные интернет-пользователи, которым удобнее работать с
мобильными сервисами. Кроме того, отказ от «бумажной бюрократии» позволит сократить затраты
на чиновников, даст возможность создавать электронные реестры документов, а главное – сэкономит
всем сторонам время.
Эксперты предлагают оставить единый канал приема документов на выплаты при рождении детей –
портал госуслуг. «А те, у кого нет компьютера, смогут обратиться в центры госуслуг «Мои
документы», где работают пункты доступа в интернету», - отмечают в пресс-службе «Активного
гражданина».
«Перевод исключительно в электронный вид этих двух услуг – закономерный шаг, поскольку мы
постепенно, начиная с 2013 года, переводим государственные услуги в электронный вид. В
настоящий момент в разделе «Социальная защита населения» на портале оказывается уже 27 услуг,
и эти 2 услуги по оформлению выплат при рождении ребенка на сегодняшний день у родителей
являются наиболее востребованными. Мы полагаем, что их перевод в исключительно электронный
вид даст дополнительные возможности молодым родителям сосредоточиться только на вопросах
воспитания детей», - отмечают в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.
Напомним, сегодня на портале госуслуг можно подать электронную заявку по 23 услугам, связанным
с детьми, – начиная от выплат при рождении и заканчивая электронным дневником. Из них 16 услуг
касаются различных выплат: единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в срок до 20
недель беременности, единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с
рождением (усыновлением) ребенка, дополнительное единовременное пособие в связи с рождением
ребенка молодым семьям, единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи
с рождением одновременно трех и более детей, ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячная

компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям
граждан на детей в возрасте до трех лет и др.
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