С 1 август а еще 10 госуслуг в Москве ст анут полност ью элект ронными
30.07.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал 30 июля 2015 года постановление о переводе документооборота по 10
госуслугам в сфере землепользования полностью в электронный вид. Об этом сообщает пресс-служба мэра и
правительства столицы.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы «О внесении изменений в постановление Правительства
Москвы от 15 мая 2012 г. № 199-ПП» с 1 августа 2015 г., 10 государственных услуг в сфере земельных отношений
для российских юридических лиц будут предоставляться исключительно в электронном виде через портал
городских услуг.
В утвержденный перечень вошли наиболее востребованные услуги. По данным Департамента городского
имущества только в 2014 году принято более 11,1 тыс. заявлений на выдачу копий правоудостоверяющих,
правоустанавливающих документов. За изменением адресного ориентира земельного участка и/или его
разрешенного использования поступило 10,8 тыс. обращений. Заявлений на предоставление земельного участка в
аренду правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельном участке, принято департаментом
более 6,5 тыс.
Во исполнение данного постановления Департамент городского имущества города Москвы прекратит с 1 августа
прием заявок на оказание в сфере землепользования от российских юридических лиц в традиционной бумажной
форме. Об этом на заседании Президиума Правительства Москвы сообщил глава ведомства Владимир Ефимов.
«Как показала практика, 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», - пояснил членам
Президиума Правительства В. Ефимов.
По мнению инициаторов этого решения и членов правительства, оказание услуг в электронном виде снижает не
только административные барьеры, а также способствует профилактике коррупционных правонарушений.
Перевод услуг Департамента городского имущества в электронный формат будет способствовать последующему
переходу к государственной регистрации прав на земельные участки также в электронном виде.
Согласно постановлению, в Перечень вошли следующие услуги:
1. Выдача копий правоудостоверяющих, правоустанавливающих документов.
2. Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, сооружений.
3. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненно наследуемого владения земельным
участком ввиду отказа от права.
4. Предоставление земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования.
5. Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование.
6. Изменение адресного ориентира земельного участка и/или его разрешенного использования.
7. Выдача дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды земельного участка,
находящегося в Москве.
8. Выдача распоряжения о снятии запрета на строительство.
9. Предоставление земельного участка в аренду правообладателям зданий, сооружений, расположенных на
земельном участке.
10. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, если такие изменения предусматривают
проектирование и строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на земельном участке.
Еще ранее правительство столицы перевело исключительно в электронный вид пять государственных услуг в

сфере строительства, в том числе: выдачу разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию, выдачу
заключения о соответствии, подачу извещений о начале и об окончании строительства.
Необходимо отметить, что электронная форма обращений за оказанием государственных услуг в области
земельно-имущественных отношений существует на портале городских услуг в Москве еще с 2013 года.
В постановлении Правительства Москвы № 199-ПП с 1 августа 2015 г. указанные в прилагаемом Перечне услуги
будут оказываться исключительно в электронном виде.
Тем, кто имеет намерение с 1 августа дистанционно подать соответствующее заявление в службу «Одного окна»,
необходимо пройти регистрацию в качестве юридического лица на портале госуслуг и получить электронную
цифровую подпись.
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