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

Еще одной т емой на заседании президиума Правит ельст ва Москвы ст али государст венные
услуги в област и ст роит ельст ва. По словам мэра ст олицы Сергея Собянина, т ри госуслуги в
област и ст роит ельст ва переведены в элект ронный вид.
Как прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин, это новые процедуры в области строительства,
которые переведут исключительно в электронный вид. Известно, что есть целый ряд главных услуг в
этой области (например, разрешение на строительство, ввод объектов в эксплуатацию), которые уже
переведены в исключительно электронный вид.
Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин
отчитался мэру Москвы Сергею Собянину о том, что в электронный вид переведут выдачу заключения
о соответствии (ЗОС), подачу извещения о начале строительства и подачу извещения об окончании
строительства.
Марат Хуснуллин сообщил, что принятое решение обусловлено тем, что с 2012 года можно
наблюдать положительную динамику в предоставлении в электронном виде указанных
административных процедур, а это наглядно демонстрирует готовность застройщиков переходить в
электронный формат взаимодействия.
По материалам к заседанию президиума правительства Москвы сказано, что Мосгосстройнадзор
прекратит прием документов на выполнение указанных процедур на бумажных носителях, а с 1 июля
2015 года срок выдачи заключения о соответствии сократят с десяти до пяти рабочих дней.
Власти Москвы планируют, что прекращение выполнения этих процедур в традиционной форме
сократит издержки государственного управления и поспособствует профилактике коррупционных
проявлений за счет исключения личного контакта заявителей и сотрудников органа исполнительной
власти, выполняющего административные процедуры.
Отметим, что с начала 2015 года выдали 323 ЗОС, подали 204 извещения о начале строительства и
190 извещений об окончании строительства.
Напомним, что в настоящее время центры государственных услуг работают ежедневно с 8:00 до
20:00. Ими обслуживается более 60 тысяч человек в день. На данный момент в столице действуют
104 центра госуслуг, обслуживающих 105 районов Москвы. Ц ентры предоставляют 141 услугу и
выдают более 200 видов документов.
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