Собянин: Перевод госуслуг в элект ронный вид сокращает возможност и для
коррупции в ст роит ельст ве
30.06.2015

В процессе заседания президиума Правительства Москвы столичный градоначальник Сергей Собянин
рассказал, что еще три государственные услуги, касающиеся строительства, переведут в
электронный вид. Московский Мэр уверен: данная мера помогает избежать коррупции в
строительстве.
«Мы говорим о новых процедурах в строительной области, которые переводятся исключительно в
электронный формат. Вы знаете, ряд основных услуг в данной сфере, например, такие, как
разрешение на строительство и начало эксплуатации объектов, действуют сейчас только в
электронном виде», - сказал Сергей Собянин.
Московский Мэр Сергей Собянин добавил, что сегодня еще три услуги переводятся в такой же
формат.
Отметим, российская столица постепенно переводит госуслуги в электронный вид в целях повышения
их прозрачности и ускорения процесса сотрудничества властных органов и бизнеса. В июле 2015 года
для застройщиков будут действовать шесть электронных госуслуг.
Марат Хуснуллин, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства, рассказал о
переводе в электронный вид следующих услуг: подачи извещения о начале строительства, ЗОС
(выдачи заключения о соответствии), а также подачи извещения о завершении строительства. «С
2012 года в области предоставления административных услуг в электронном виде наблюдается
положительная динамика. Это подтверждает тот факт, что застройщики готовы взаимодействовать
в электронном формате. В связи с этим и было принято решение о переводе еще ряда госуслуг в
данный формат», - сообщил Марат Хуснуллин.
Ожидается, что переход услуг в электронный вид поможет снизить издержки госуправления и
полностью устранит факты коррупции, поскольку в таких условиях личный контакт заявителя и
представителя органа исполнительной власти, который выполняет процедуры, полностью исключен.
Согласно поступившей ранее информации, в Москве все госуслуги в 2015 году полностью приобретут
электронный вид.
В данный момент центры госуслуг работают каждый день, с 8:00 до 20:00. Сейчас в столице
функционируют 104 центра государственных услуг, обслуживающих 105 столичных районов. Они
занимаются выдачей более 200 видов документов и предоставлением 141 услуги. Ежедневное

количество посетителей составляет более 60 тысяч человек.
На заседании, где присутствовал Сергей Собянин и Марат Хуснуллин, стало известно, что
Мосгосстройнадзор перестает принимать документы на выполнение процедур на бумаге. Помимо
этого, период выдачи ЗОС сократится с 10 до 5 рабочих дней.
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