Мэр Москвы одобрил перевод т рех госуслуг в элект ронный вид – эт о будет
препят ст воват ь коррупции
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Правительство Москвы продолжает планомерную работу по переводу госуслуг в электронный
формат. Во вторник на заседании президиума правительства столицы Мэр города Сергей Собянин
сообщил о начале предоставления в электронном виде еще трех госуслуг.
«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», - сказал Собянин.
Подробности озвучил в своем докладе заместитель мэра по вопросам градостороительной политики и
строительства Марат Хуснуллин. Он сообщил, что в электронный вид переводятся: выдача
заключения о соответствии (ЗОС), подача извещения о начале строительства, подача извещения об
окончании строительства.
Хуснуллин подчеркнул, что данное решение было принято не на пустом месте. «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», - сказал заммэра.
С 1 июля Мосгосстройнадзор прекратит прием документов на выполнение указанных процедур на
бумажных носителях. Перевод услуги в электронный формат позволит сократить и сроки ее
оказания. Так уже с завтрашнего дня срок выдачи ЗОС будет сокращен с 10 до 5 рабочих дней.
Сергей Собянин отметил, что перевод госуслуг в электронный вид позволит повысить их
прозрачность, а также ускорить процесс взаимодействия бизнеса и органов власти. Кроме того, по
мнению мэра, такой подход будет препятствовать коррупции в этой сфере.
Как уже сообщалось, госуслуги в Москве планируется перевести полностью в электронный вид в
2015 г. В настоящее время центры госуслуг открыты ежедневно с 8:00 до 20:00. Они обслуживают
более 60 тыс. человек ежедневно. На данный момент в городе действуют 104 центра госуслуг,
которые обслуживают 105 районов мегаполиса. Ц ентры предоставляют 141 услугу и выдают более
200 видов документов.
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