Официальный сайт мэра Москвы инт егрировал услуги и сервисы порт ала
госуслуг
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Услуги, которые находились на портале государственных услуг pgu.mos.ru. с 30 января находятся в
разделе «Услуги и сервисы» на официальном сайте мэра и Правительства Москвы - mos.ru
Портал городских услуг pgu.mos.ru. предоставлял для жителей Москвы возможность дистанционно
подавать документы для оформления льгот, получения выписок, справок. Также горожане могли
удаленно записаться в отделения ГИБДД, поликлиники и другие государственные учреждения,
подать заявку на установку счетчиков и передать показания.
Официальный портал мэра и Правительства Москвы был создан осенью 2015 года. На момент
создания портала городские власти хотели, чтобы горожане на сайте mos.ru всегда могли
просчитать и посмотреть четкую и понятную информацию о том, что происходит в Москве.
После слияния pgu.mos.ru. с официальным портал мэра и Правительства Москвы mos.ru все услуги,
которыми можно было воспользоваться, сохранились. Они расположены в разделе «Услуги и
сервисы». Горожанам для того, чтобы получить необходимую услугу, достаточно ввести свои данные
для входа, которые они использовали ранее.
На данный момент для удобства москвичей более 160 государственных услуг можно оформить
удаленно, среди самых востребованных отмечаются – «Электронный дневник школьника», «Передача
показаний приборов учета воды», «Запись на прием ко врачу», «Получение единого платежного
документа», «Результаты ЕГЭ и ГИА».
Переход сервисов, которые предоставляют услуги на единую платформу mos.ru обусловлен
нерентабельностью использования большого количества сайтов, которыми пользуются более 68
процентов граждан.
Каталог предоставляемых услуг в электронном виде не просто сохранился, а приобрел более удобную
форму – пошаговой инструкции. К примеру, москвичи смогут получить полезные советы по
приватизации жилья, подробно узнать о получении льгот. При переходе на старую платформу
портала городских услуг pgu.mos.ru пользователь будет перенаправлен на сайт официального
портала Мэра и Правительства Москвы mos.ru. К тому же, раздел «Услуги и сервисы» на mos.ru
сохраняет все настройки личного кабинета.

Особое место на сайте mos.ru отведено для сферы образования, по проведенной статистике услугой
«Электронный дневник школьника» пользуются большинство москвичей -зарегистрировано 190
миллионов обращений.
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