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О направлении документов  

в порядке межведомственного взаимодействия 

 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новгородской области (далее – Филиал) 

считает необходимым отметить следующее. 

с 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 

218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости» (далее Закон о 

регистрации недвижимости) который предусматривает введение ряда новелл в 

сфере государственной регистрации прав на недвижимость и кадастрового учета.  

В развитие вышеуказанного закона приняты подзаконные акты, 

регулирующие в том числе порядок информационного взаимодействия органа 

регистрации прав и органов государственной власти, органов местного 

самоуправления в части информационного взаимодействия. 

Постановление Правительства РФ от 03.03.2016 № 167 «О порядке 

информационного взаимодействия федеральной государственной информационной 

системы ведения Единого государственного реестра недвижимости с иными 

государственными или муниципальными информационными системами» (вместе с 

«Правилами информационного взаимодействия федеральной государственной 

информационной системы ведения Единого государственного реестра 

недвижимости с иными государственными или муниципальными 

информационными системами»); 

Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 № 322 «Об утверждении 

Положения о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его 

территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской 
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Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на 

публичных кадастровых картах». 

Приказ Минэкономразвития России от 10.12.2015 №931 «Об установлении 

Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей». 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении 

Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в 

соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О 

государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной 

власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством 

Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости» (далее Правила); 

В статье 32 Закона о регистрации недвижимости приведены документы 

(содержащиеся в них сведения) которые органы местного самоуправления 

обязаны направлять в орган регистрации прав  для внесения сведений в единый 

государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) в случае принятия ими 

решений (актов). 

Правила устанавливают: 

 порядок направления ОГВ и ОМС документов, необходимых для внесения 

сведений в ЕГРН, в том числе с использованием единой СМЭВ и подключаемых к 

ней региональных СМЭВ,  

 перечень и содержание документов,  

 требования к формату таких документов в электронной форме. 

В рамках координационного совещания 14.03.2017 (Протокол  №3-кс-2017) 

Управления Росреестра по Новгородской области и филиала, принято решение 

согласно которому в соответствии со ст.32 Закона о регистрации недвижимости  

документы из органов государственной власти и органов местного самоуправления 

для внесения сведений в ЕГРН подлежат направлению в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в Филиал. 

Учитывая вышеизложенное, документы для внесения в ЕГРН сведений в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия, 

установленном ст.32 Закона о регистрации недвижимости и Правилами 

(таблица прилагается), необходимо направлять в Филиал, а не в Управление 

Росреестра по Новгородской области. 

В отношении требований к форме и формату направляемых документов 

следует отметить, что по общему правилу при информационном взаимодействии 

документы, предоставляются в виде электронных документов в формате XML с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 

(далее – СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ (п.33 Правил). 
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При отсутствии технической возможности использовать информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" документы предоставляются на 

электронных носителях. 

Использование единой СМЭВ осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 

"О единой СМЭВ". 

В соответствии  п.34 Правил - документы, предоставляемые в орган 

регистрации прав в электронном виде, должны быть защищены от доступа лиц, не 

участвующих в их подготовке, обработке и получении, а также заверены усиленной 

квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) подготовившего и 

направившего их органа. 

XML-схемы, для формирования XML-документов, направляемых в орган 

регистрации прав органами государственной власти, органами местного 

самоуправления  в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 

электронной форме размещены на сайте Росреестра 

(https://rosreestr.ru/site/ur/zaregistrirovat-nedvizhimoe-imushchestvo-/xml-skhemy/). 

 До утверждения XML-схем, используемых для формирования документов, 

направляемых в орган регистрации прав в соответствии с Правилами, Филиал 

считает возможным подготавливать документы в соответствии с XML-схемами, 

разработанными в рамках реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от  03.02.2014 № 71 «Об утверждении Правил направления органами 

государственной власти и органами местного самоуправления документов, 

необходимых для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также 

требований к формату таких документов в электронной форме. 

Также обращаем внимание на то, что до размещения на официальном сайте 

Росреестра XML-схем возможно представление электронных образов 

соответствующих бумажных документов, подписанных УКЭП лиц, которые в 

соответствии с нормативными правовыми актами РФ уполномочены заверять копии 

таких документов на бумажном носителе.  

Требования к электронным образам документов размещены на официальном 

сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на 

сайте размещен Приказ Росреестра от 30.04.2014 N П/203). Электронный образ 

документа должен обеспечить визуальную идентичность его бумажному оригиналу 

в масштабе 1:1.  

Качество представленных электронных образов документов должно позволять 

в полном объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты.  

Если бумажный документ состоит из двух или более листов, электронный 

образ такого бумажного документа формируется в виде одного файла.  

Для сканирования документов необходимо использовать режим сканирования 

документа "оттенки серого" с разрешением 200 dpi. 

До реализации возможности направления документов посредством СМЭВ и 

подключаемых к ней региональных СМЭВ такие документы могут направляться на 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=203352&rnd=244973.136814178
https://rosreestr.ru/site/ur/zaregistrirovat-nedvizhimoe-imushchestvo-/xml-skhemy/
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адрес электронной почты fgu53adm@53.kadastr.ru или на электронных носителях в 

Филиал по адресу: 173007, Великий Новгород, ул. Федоровский Ручей 2/13, каб.2а. 

С 01.01.2017 установленный срок для внесения в ЕГРН сведений, 

содержащихся в направленных органами местного самоуправления документах, 

составляет не более 15 рабочих дней с даты поступления документов в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия. 

При этом частью 2 статьи 34 Закона о регистрации недвижимости 

установлены случаи, когда внесение сведений в ЕГРН невозможно, а именно:  

1) решения (акты) приняты органами местного самоуправления, к 

полномочиям которых не отнесено принятие таких решений (актов); 

2) в составе направленных документов отсутствует карта (план) объекта 

землеустройства, если ее представление необходимо в соответствии с частью 18 

статьи 32 настоящего Федерального закона, или отсутствует предусмотренное 

частью 18.1 или 19 статьи 32 настоящего Федерального закона описание 

местоположения границ соответствующих территорий или зон; 

3) поступившие документы не соответствуют требованиям к формату таких 

документов в электронной форме, установленному Правилами, в том числе не 

подписаны УКЭП. 

В указанных случаях в срок не позднее пятнадцати рабочих дней с даты 

поступления в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

документов (содержащихся в них сведений), необходимых для внесения сведений в 

Единый государственный реестр недвижимости, в адрес органа государственной 

власти, органа местного самоуправления направляется уведомление о 

невозможности внесения соответствующих сведений в ЕГРН.  

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с ч..21 ст.32 Закона о 

регистрации недвижимости за  непредставление указанных в частях 1 - 11, 13 - 15 

указанной статьи документов (содержащихся в них сведений) орган 

государственной власти, орган местного самоуправления, а также иные лица, 

указанные в настоящей статье (за исключением суда), несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение: на 6 л в 1 экз. 

 

И.о.директора                                                                                            П.В.Алексеева 
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