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Уважаемая Галина Дмитриевна!
Федеральная

служба

государственной

регистрации,

кадастра

и картографии, рассмотрев обращение СРО «Кадастровые инженеры юга»
от 13.04.2020 №2020/исх/О/0263 о возможности временного снижения
стоимости

предоставления

сведений,

содержащихся

в

Едином

государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), сообщает.
В
от

соответствии

02.04.2020

№

с
239

Указом
«О

Президента
мерах

по

Российской

Федерации

обеспечению

санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» (далее – Указ № 239) Росреестром приняты все необходимые
меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19). При этом Росреестр как орган власти продолжает оказывать
государственные услуги в установленные законодательством сроки.
Для получения государственных услуг Росреестра заявителям доступны
электронные сервисы официального сайта Росреестра www.rosreestr.ru.
Следует отметить, что прием документов на бумажном носителе для
оказания государственных услуг Росреестра и их выдача осуществляются
в

многофункциональных

центрах

и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

предоставления

государственных

2

Согласно

пункту

2

статьи

15

Федерального

закона

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» организация деятельности МФЦ осуществляется
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
В соответствии с Указом № 239 высшие должностные лица субъектов
Российской Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки
вправе

приостановить

(ограничить)

деятельность

находящихся

на соответствующей территории отдельных организаций.
В этой связи информацию о работе МФЦ необходимо уточнять
на официальных сайтах уполномоченных МФЦ субъектов Российской
Федерации.
В

соответствии

с

частью

2

статьи

63

Федерального

закона

от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» установлены размер платы за предоставление сведений,
содержащихся в ЕГРН приказом Минэкономразвития России от 10.05.2016
№ 291 «Об установлении размеров платы за предоставление сведений,
содержащихся

в

Едином

государственном

реестре

недвижимости»

(далее – Приказ).
С учетом изложенного внесение изменений в Приказ, направленных на
временное снижение платы за предоставление сведений, содержащихся
в ЕГРН, является нецелесообразным.
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