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О заверении запросов и отзыве доверенностей 

 

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

обращает внимание, что согласно статье 3 Федерального закона от 13.07.2015 

 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о 

регистрации) государственный кадастровый учет, государственная регистрация 

прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) и 

предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, осуществляются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти и его территориальными органами (далее - орган регистрации прав). 

В соответствии с  положениями части 4 статьи 3 Закона о регистрации орган 

регистрации прав (Росреестр) наделил ФГБУ «ФКП Росреестра» отдельными 

полномочиями органа регистрации прав (приказ Росреестра  от 18.10.2016 № П/0515 

«О наделении федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» отдельными полномочиями органа 

регистрации прав»), в том числе полномочиями по предоставлению сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН). 

С момента вступления в силу Закона о регистрации (1 января 2017 года) 

органом нормативно-правового регулирования (ч.2 ст.2 Закона о регистрации) 

установлен порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН (включая 

формы запросов о предоставлении сведений, порядок и способы направления 

запросов о предоставлении сведений, формы предоставления сведений, их состав и 

порядок заполнения таких запросов). 
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Вышеуказанный порядок утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 

23.12.2015 №968 "Об установлении порядка предоставления сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и порядка 

уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости" (далее – 

Порядок). 

В соответствии с пунктом 32 Порядка, запрос составляется по форме согласно 

приложениям 1-4 к настоящему Порядку. 

В соответствии с ч.1 ст.63 Закона о регистрации сведения, содержащиеся в 

ЕГРН, предоставляются бесплатно по запросам о предоставлении сведений, в том 

числе органам местного самоуправления, в целях предоставления государственных 

или муниципальных услуг.  

Перечень лиц, обладающих правом заверения запросов о предоставлении 

сведений ограниченного доступа или сведений, в отношении которых заявитель в 

соответствии с частью 1 ст.63 Закона о регистрации обладает правом на 

безвозмездное предоставление, предусмотрен п.42 Порядка. 

Так запрос, представляемый на бумажном носителе (в офисах приема-выдачи 

документов, в том числе посредством почтового отправления), федеральным 

органом исполнительной власти, его территориальным органом, органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 

самоуправления, о предоставлении сведений ограниченного доступа или сведений, в 

отношении которых такой заявитель в соответствии с частью 1 статьи 63 Закона 

обладает правом на их безвозмездное предоставление, заверяется: 

 - подписью руководителя или заместителя руководителя федерального органа 

исполнительной власти и оттиском печати этого органа; 

 - подписью руководителя или заместителя руководителя территориального 

органа федерального органа исполнительной власти и оттиском печати этого органа; 

 -подписью руководителя или заместителя руководителя органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации и оттиском печати этого 

органа; 

-подписью руководителя или заместителя руководителя органа местного 

самоуправления и оттиском печати этого органа. 

При предоставлении запроса в виде электронного документа, он должен быть 

заверен усиленной квалифицированной электронной подписью лица, названного в 

ч.1 ст. 63 Закона о регистрации. 

Если заявителем является орган государственной власти (иной 

государственный орган), орган местного самоуправления, который в соответствии с 

ч. 1 ст. 63 Закона о регистрации обладают правом на безвозмездное предоставление 

сведений, соответствующие данные без их подтверждения прилагаемыми в этих 

целях к запросу документами вносятся в запрос в соответствии с п. 43 Порядка. 

Согласно п.43 Порядка если сведения ограниченного доступа запрашиваются 

заявителями-руководителями, заместителями руководителей федеральных органов 

исполнительной власти, руководителям, заместителям руководителей их 

территориальных органов, руководителям, заместителям руководителей органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, руководителям, 

consultantplus://offline/ref=8ED7E60B360FD343B3B9F8AA7C4E240854616B224962684CC794E0D58A1F0C805E3208D50EE43B81w9A6I
consultantplus://offline/ref=2151E38FDEBB3110A22E584E1C58295F4725A891BF0C69BFD2E5FC30AC513EBA4331DE027E928AF7p2Q0J
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заместителям руководителей органов местного самоуправления, если 

соответствующие сведения необходимы для осуществления полномочий указанных 

органов в установленной сфере деятельности, в том числе для оказания 

государственных или муниципальных услуг, в запросе дополнительно указываются 

основания истребования таких сведений, предусмотренные чч13-16 ст.62 Закона о 

регистрации: 

-основание запроса сведений, в том числе наименование государственной или 

муниципальной услуги или базового государственного информационного ресурса; 

-номер (идентификатор) услуги в реестре государственных услуг или в 

реестре муниципальных услуг; 

-положение соответствующего нормативного правового акта; 

-срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос (п.8 приложение №1, 

п.9 приложения 2-4 Порядка). 

Отсутствие вышеуказанной информации является основанием для его 

нерассмотрения органом регистрации прав в соответствии с п.52 Порядка. 

 Анализ приведенных положений ст.63 Закона о регистрации, Порядка, а 

именно отсутствие в Порядке нормы, предусматривающей возможность 

представления запроса при личном обращении лицом, действующим по 

доверенности, выданной ему органом местного самоуправления позволяет сделать 

вывод о том, что для получения сведений, содержащихся в ЕГРН, на безвозмездной 

основе межведомственный запрос о предоставлении данных сведений должен быть 

подан самим органом местного самоуправления (в том числе в целях соблюдения 

положений Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее ФЗ-210).    

Данная позиция также доведена Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) письмом Росреестра от 17.05.2017 

№14-05723/17. 

При этом Порядок (п.30) представляет органу государственной власти, органу 

местного самоуправления возможность не обращаться в орган регистрации прав 

лично, а предоставлять запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, в 

электронной форме с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и подключенных к ней региональных 

систем межведомственного электронного взаимодействия, что в том числе 

минимизирует временные затраты на получение сведений, содержащихся в ЕГРН, и 

повышает доступность данной государственной услуги для иных заявителей, 

вынужденных обращаться за ее получением в орган регистрации прав. 

В настоящее время реализована возможность эффективного использования 

СМЭВ. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления через СМЭВ является приоритетным направлением развития 

государственных и муниципальных услуг. 

Преимущество данного способа направления запроса в орган регистрации 

прав заключается в следующем: 

- не требуется личного присутствия заявителя на оформление и доставку 

запросов; 

-  исполнение электронных запросов осуществляется в более короткие сроки; 



4 

 

- возможность получения ответа на запрос по выбору заявителя, как в 

электронном виде, так и в бумажном виде (лично или посредствам почтового 

отправления). 

Также с помощью сервиса «Справочная информация по объектам 

недвижимости в режиме online» официального сайта Росрестра реализована 

возможность оперативно получать актуальную информацию из ЕГРН об 

интересующем объекте недвижимости.  

Следует отметить, что филиалом систематически выявляются факты подачи 

запросов о предоставлении сведений ЕГРН якобы от имени представителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления по доверенностям, 

выданным физическим лицам, а также кадастровым инженерам органами 

государственной власти, органами местного самоуправления субъекта, что является 

нарушением Порядка. Сложившаяся ситуация создает условия для злоупотребления 

со стороны представителей органов государственной власти и органов местного 

самоуправления правом получения сведений ЕГРН на безвозмездной основе. 

На основании вышеизложенного, просим провести анализ ситуации по 

получению государственной услуги Росреестра по предоставлению сведений ЕГРН, 

руководствоваться данной информацией при обращении в орган регистрации прав 

за предоставлением сведений, содержащихся в ЕГРН, а также рекомендуем отозвать 

доверенности, выданные физическим лицам, а также кадастровым инженерам с 

целью получения на безвозмездной основе сведений ЕГРН. 

 

 

 

И.о. директора                                                                                      П.В.Алексеева 
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