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В ходе заседания президиума правительства Москвы мэр города Сергей Собянин одобрил перевод
еще трех госуслуг в сфере строительства в электронный вид.
«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», - подчеркнул мэр Москвы, Сергей Собянин.
По словам заммэра Марата Хуснуллина, в электронный вид переводятся сегодня такие услуги, как
подача извещения о начале строительства, выдача заключения о соответствии (ЗОС), подача
извещения об окончании строительства.
«Это решение обусловлено тем, что, начиная с 2012 г., наблюдается положительная динамика в
предоставлении в электронном виде указанных административных процедур, что наглядно
демонстрирует готовность застройщиков переходить в электронный формат взаимодействия», подытожил заммэра.
В связи с переводом указанных услуг в электронный вид прием документов на их оформление в
бумажном виде будет прекращен. При этом, по словам Сергея Собянина, сократится срок выдачи ЗОС
с 10 до 5 рабочих дней по городу Москве.
В целом перевод услуг в электронный вид не только сокращает издержки, избавляет от очередей,
позволяет заявителю контролировать статус заявки в любое удобное время, но и является
эффективным средством профилактики коррупции, так как полностью исключается личный контакт
заявителей и сотрудников органов исполнительной власти.
Отметим, что с начала этого года подано 204 извещения о начале строительства, 190 извещений – об
окончании, выдано 323 ЗОС.
В планах столичных властей полный перевод всех госуслуг в электронный формат. Всего в Москве
функционируют 104 центра госуслуг, обслуживающих 105 районов города. Они работают ежедневно
с 8 до 20 ч и предоставляют 141 услугу. На данный момент 107 услуг доступны в электронном виде,
что существенно упрощает взаимодействие органов власти с представителями бизнеса и
гражданами. Отметим, что в электронной форме предоставляются самые востребованные госуслуги.
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