Собянин уверен, чт о элект ронные госуслуги в сфере ст роит ельст ва
препят ст вуют коррупции
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Состоялось заседание президиума правительства столицы. На нем мэр Москвы Сергей Собянин
рассказал, что еще 3 госуслуги в области строительства переведены в электронный вид.
«Сегодня мы переводим еще 3 услуги в электронный формат. Речь идет о новых процедурах в области
строительства. В электронном виде уже действуют разрешение на строительство, ввод объектов в
эксплуатацию», - пояснил мэр Москвы Сергей Собянин.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что
в электронный формат будут переведены услуги по выдаче заключения о соответствии, подаче
извещения о начале строительства, подаче извещения об окончании строительства. По словам
Марата Хуснуллина, это решение принято потому, что с 2012 года существует положительный
отклик от предоставления этих процедур в электронном виде. Уже можно сказать, что застройщики
к настоящему моменту готовы к такой форме взаимоотношений с городскими властями.
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что Мосгосстройнадзор должен прекратить прием
документов на выполнение указанных процедур на бумажных носителях. По словам градоначальника,
это позволит не только сократить издержки, но и будет способствовать профилактике
коррупционных проявлений. Личное взаимодействие чиновников и застройщиков будет полностью
исключено. Сотрудники органа исполнительной власти, который выполняет административные
процедуры, перестанут осуществлять личный контакт.
На заседании подтвердили, что с 1 июля этого года срок выдачи заключения о соответствии
сократится до 5 рабочих дней.
Статистика показывает, что с января текущего года было выдано и подано 323 заключения о
соответствии, 204 извещения о начале строительства и 190 извещений об окончании строительных
работ. В дальнейшем власти Москвы планируют перевести все госуслуги в электронный формат.
На сегодняшний день в столице более 60 тысяч посетителей ежедневно обслуживаются в центрах
госуслуг, которые работают без выходных, с 8:00 до 20:00. Таких центров в городе – 104. Они
обслуживают 105 районов столицы, предоставляют 141 услугу и выдают более 200 видов
документов.
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