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Получит ь заключение о соот вет ст вии, подат ь извещение о начале или окончании
ст роит ельст ва т еперь можно т олько через Порт ал госуслуг. Решение о переводе эт их
процедур в элект ронный вид было принят о на заседании президиума ст оличного
Правит ельст ва.
Сегодня на заседании президиума Правительства Москвы стало известно о полном переводе еще
трех госуслуг строительной сферы в электронный вид. Об этом сообщил мэр столицы Сергей
Собянин. «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», - заявил Сергей Собянин.
По словам заммэра Москвы по вопросам градостороительной политики и строительства Марата
Хуснуллина, на данный момент в электронный вид переводятся такие услуги, как выдача заключения
о соответствии (ЗОС), подача извещения о начале строительства, подача извещения об окончании
строительства. «С 2012 г. наблюдается положительная динамика в предоставлении в электронном
виде указанных административных процедур, что наглядно демонстрирует готовность застройщиков
переходить в электронный формат взаимодействия», - уточнил Хуснуллин.
Прием документов по этим процедурам на бумажных носителях будет прекращен. А с 1 июля СОЗ
будет оформляться в два раза быстрее: всего за пять рабочих дней вместо десяти.
По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, переход к электронному предоставлению государственных
услуг позволяет не только снизить издержки, но и сократить коррупционные проявления благодаря
отсутствию личного контакта гражданина с сотрудником госструктуры.
В текущем году уже было выдано 323 заключения о соответствии, поступило 204 извещения о начале
строительства и 190 извещений о завершении строительства. Сейчас в Москве действует 104 центра
госуслуг, ежедневно они обслуживают свыше 60 тысяч человек, здесь выдают более 200 видов
документов и предоставляют 141 услугу.
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