По мнению Собянина, перевод госуслуг в элект ронный вид препят ст вует
коррупции в ст роит ельст ве
30.06.2015

С 1 июля 2015 года полност ью в элект ронный вид переведут еще т ри услуги по
оформлению ст роит ельных работ . По мнению Мэра Москвы Сергея Собянина, эт о делает
процесс прозрачным, удобным и позволяет заст ройщикам экономит ь время.
" Речь идет о новых процедурах в области строительства, которые мы переводим исключительно в
электронный вид. Вы знаете, целый ряд главных услуг в этой области - такие, как разрешение на
строительство, ввод объектов в эксплуатацию - уже переведены в исключительно электронный вид.
Сегодня переводится еще три услуги" , - сообщил Мэр Москвы на заседании столичного
правительства 30 июня.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин пояснил, что в
электронный вид со среды 1 июля переводятся следующие услуги: выдача заключения о соответствии
(ЗОС), подача извещения о начале строительства, подача извещения об окончании строительства.
" Это решение обусловлено тем, что, начиная с 2012 года, наблюдается положительная динамика в
предоставлении в электронном виде указанных административных процедур, что наглядно
демонстрирует готовность застройщиков переходить в электронный формат взаимодействия" , отметил Хуснуллин в докладе перед Мэром Собяниным.
Мосгосстройнадзор прекратит прием документов на выполнение указанных процедур на бумажных
носителях. Кроме того, с 1 июля 2015 г. срок выдачи ЗОС будет сокращен с десяти до пяти рабочих
дней.Личный кабинет на сайте хранит всю историю взаимодействий с госорганами, поэтому повторно
предоставлять документы не придется.
Напомним, в течение этого года госуслуги в столице постепенно полностью переводятся в
электронный вид, чтобы повысить их прозрачность, а также ускорить процесс взаимодействия
бизнеса и органов власти.. В настоящее время центры госуслуг открыты ежедневно с 8:00 до 20:00.
Они обслуживают более 60 тыс. человек в день. На данный момент в городе действуют более ста
центра госуслуг, которые обслуживают 105 районов Москвы. Ц ентры предоставляют 141 услугу и
выдают более двухсот видов документов.
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