Сергей Собянин: 10 популярных госуслуг по землепользованию будут
т олько в элект ронном виде
30.07.2015

Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о переводе 10 государственных услуг в
сфере землепользования исключительно в электронный вид.
«В соответствии с указанным документом с 1 августа 2015 года 10 государственных услуг в сфере
земельных отношений для российских юридических лиц будут предоставляться исключительно в
электронном виде через Портал городских услуг (pgu.mos.ru)», - сообщает Мэр Москвы Сергей
Собянин.
«Перевод услуг департамента городского имущества в электронный вид дает возможность в
дальнейшем сделать государственную регистрацию прав на земельные участки также в электронном
виде. Кроме того, оказание услуг исключительно в электронном виде позволяет снизить
административные барьеры и способствует профилактике коррупционных правонарушений», добавил Мэр Москвы Сергей Собянин.
Заявки на такие виды услуги как: 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; выдача распоряжения о снятии запрета на
строительство; предоставление земельного участка в аренду правообладателям зданий, сооружений,
расположенных на земельном участке; внесение изменений в договор аренды земельного участка,
если такие изменения предусматривают проектирование и строительство (реконструкцию) объектов
капитального строительства на земельном участке, будут приниматься только в электронном виде.
Напомним, что Департамент городского имущества с 1 августа прекращает прием заявок в бумажном
виде на оказание 10 государственных услуг в сфере землепользования от российских юридических
лиц. Для осуществления дистанционной подачи заявления в службу «Одного окна»
предпринимателям необходимо зарегистрироваться как юридическое лицо на портале
государственных услуг Москвы и получить электронную цифровую подпись.
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