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За шесть месяцев этого года 98 процентов всех документов было выдано в электронном виде.
Во вторник, 30 июня, на заседании президиума правительства Москвы рассмотрен вопрос о переводе
еще трех государственных услуг в сфере строительства в электронный вид.
Получить их можно на портале государственных услуг (pgu.mos.ru).
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что речь идет о новых процедурах в области строительства.
«Их мы переводим исключительно в электронный вид, - отметил градоначальник. Так же Сергей
Собянин подчеркнул, что уже целый ряд услуг в этой сфере - разрешение на строительство, ввод
объектов в эксплуатацию и другие переведены в электронный вид. «Сегодня переводятся еще три
услуги,- добавил он.
Теперь с 1 июля этого года три административные процедуры в сфере регионального
государственного надзора переведены в электронный вид. К ним относятся: выдача заключения о
соответствии, подачи извещения о начале и об окончании строительства.
В своем докладе Сергею Собянину заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил о том, что в городе наблюдается
положительная динамика по предоставлению государственных услуг в электронном виде, что
демонстрирует полную готовность застройщиков к новой системе. «В течение шести месяцев мы
проводили семинары с застройщиками, чтобы всех приучить к процедуре. Мы начали с
государственных заказчиков, и постепенно обучили всех застройщиков в Москве новой процедуре,добавил он.
- Это приведет еще к одному серьезному плюсу - мы сократим сроки выдачи разрешений с 10 до 5
дней, - добавил заместитель мэра. - Также мы автоматизируем работу и высвободим часть персонала.
Это приведет к снижению коррупционных рисков и серьезно снизит издержки всех застройщиков. Не
надо никуда бежать, государственные услуги в сфере строительства можно получить в электронном
виде.
Согласно материалам к заседанию президиума правительства Москвы, Мосгосстройнадзор
прекратит прием документов на выполнение указанных процедур на бумажных носителях. Кроме
того, с 1 июля 2015 г. срок выдачи ЗОС будет сокращен с 10 до пяти рабочих дней.
Планируется, что прекращение выполнения данных процедур в традиционной форме сократит
издержки государственного управления и будет способствовать профилактике коррупционных
проявлений за счет исключения личного контакта заявителей и сотрудников органа исполнительной
власти, выполняющего административные процедуры.
Поясняется, что с начала 2015 г. было выдано и подано 323 ЗОС, 204 извещения о начале
строительства и 190 извещений об окончании строительства.
Ранее сообщалось, что госуслуги в столице 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 в день. На данный момент в городе действуют 104 центра госуслуг, которые
обслуживают 105 районов Москвы. Ц ентры предоставляют 141 услугу и выдают более 200 видов

документов.
Заместитель мэра привел статистику из которой следует положительная динамика роста
предоставления государственных услуг в электронном виде. Согласно статистическим данным в 2013
году 33 процента государственных услуг предоставлялись в электронном виде. В 2014 году этот
показатель вырос до 57 процентов. За первые полгода 2015 года 98 процентов всех документов было
выдано в электронном виде.
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