
Органы власти Алтайского края могут самостоятельно подать заявление на 

регистрацию прав без участия заявителя 

 

Управление Росреестра по Алтайскому краю информирует о том, что с 1 

декабря 2015 года в связи с внесением поправок в Федеральный закон «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

упрощен порядок регистрации прав, возникших на основании актов органов 

государственной власти и органов местного самоуправления.  

Заявление на регистрацию прав в указанных случаях обязан подать орган, 

заключивший договор или издавший такой акт. Речь идет, например, о заключении 

договоров аренды или купли-продажи земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, о приватизации жилья, получении земельных 

участков многодетными семьями. 

Вместе с тем, несмотря на освобождение граждан и организаций от 

обязанности обращаться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю 

или филиалы центра «Мои Документы» (МФЦ), сохраняется право самостоятельной 

подачи заявления на регистрацию прав и необходимых для этого документов.  

Новый порядок подачи документов не освобождает от уплаты госпошлины, 

поэтому заявитель должен предоставить органу власти оплаченную квитанцию или 

платежное поручение. 

Как отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по 

Алтайскому краю Елена Бандурова, данное нововведение является очередным 

этапом к повышению качества и доступности оказания государственных услуг 

Росреестра. Прямое обращение органов власти за регистрацией прав граждан и 

организаций избавит от необходимости личного посещения офиса, сэкономит время 

заявителей. 

Елена Владимировна также напоминает о введенной с 12 октября 2015 года 

обязанности самостоятельного получения сведений из реестра прав и кадастра 

недвижимости для банков, нотариусов, кредитных и страховых организаций, причем 

только по запросам, поданным в электронном виде.  

Кроме того, на территории Алтайского края успешно функционирует 

межведомственное электронное взаимодействие, в рамках которого органы власти 

могут запрашивать друг у друга документы и сведения без участия заявителя. «В 

настоящее время органам государственной власти и органам местного 

самоуправления Алтайского края в электронном виде предоставляется 97% от 

общего объема запрашиваемой ими информации из Единого государственного 

реестра прав (ЕГРП), что на 18% выше среднероссийского показателя», - сообщила 

Елена Бандурова. 
 


