Собянин: 10 госуслуг по землепользованию будут т олько в элект ронном
виде
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Перевод в электронный вид 10 госуслуг Департамена городского имущества создает предпосылки
для последующего перехода к государственной регистрации прав на земельные участки также в
электронном виде.
30 июля 2015 г. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление Правительства Москвы " О
внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 15 мая 2012 г. № 199-ПП" , в котором
идет речь о переводе 10 госуслуг в сфере землепользования исключительно в электронный вид.
Как сообщает пресс-служба Мэра Москвы Сергея Собянина,перевод услуг ДГИ в электронный вид
создает технические и организационные предпосылки для последующего перехода к
государственной регистрации прав на земельные участки также в электронном виде. «Практика
показала, что электронная форма взаимодействия значительно сокращает количество ошибок, часто
допускаемых нашими контрагентами при подготовке бумажных обращений. Более того, перевод
государственных услуг исключительно в электронный вид позволит ускорить и упростить обращение
в госорган», - комментирует новацию глава Департамента горимущетсва города Москвы Владимир
Ефимов.
В документе указаны следующие госуслуги: выдача копий правоудостоверяющих,
правоустанавливающих документов; предоставление земельного участка в собственность
собственникам зданий, сооружений; прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и
пожизненно наследуемого владения земельным участком ввиду отказа от права; предоставление
земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования; предоставление земельного
участка в безвозмездное пользование; изменение адресного ориентира земельного участка и/или его
разрешенного использования; выдача дополнительного соглашения о внесении изменений в договор
аренды земельного участка, находящегося в Москве и так далее.
Согласно документу, С 1 августа 2015 г. департамент городского имущества прекратит прием
заявлений на оказание данных услуг в традиционной бумажной форме.
Чтобы с 1 августа дистанционно подать заявление в службу «Одного окна» предпринимателям
необходимо зарегистрироваться как юридическое лицо на портале госуслуг Москвы и получить
электронную цифровую подпись.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился перевести исключительно в электронный вид пять
государственных услуг в сфере строительства, среди них: выдача разрешений на строительство и на
ввод объекта в эксплуатацию, выдача заключения о соответствии, подача извещений о начале и об
окончании строительства.
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