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Органы местного самоуправления  Южного Урала  должны направлять   документы на 

госрегистрацию недвижимости в электронном виде 
  

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Челябинской области помогает органам местного 

самоуправления переходить на  электронный формат при получении услуг в 

сфере  госрегистрации недвижимости.  

Проведение государственной регистрации прав в электронном виде  – одно из 

приоритетных направлений в деятельности Управления  Росреестра   по  Челябинской  

области. Вопрос о том, как осуществляется электронное взаимодействие в регионе 

между Управлением и органами местного самоуправления, был включен в повестку 

совместного совещания с ОМСами, которое состоялось в областной Кадастровой палате.  

Выступая перед собравшимися представителями муниципалитетов, начальник 

отдела организации, мониторинга и контроля Управления Эрика Столярова 

проинформировала их, что  по состоянию на 01.06.2017 доля заявлений на регистрацию 

прав, поступивших от органов власти в электронной форме, составляет 31,8% от общего 

количества представленных ими заявлений. Однако, как показывает проводимый 

Управлением мониторинг, многие территории не дотягивают и до этого среднего 

показателя. Так,  Нязепетровский и Коркинский районы, Магнитогорский и Усть-

Катавский городские округа  в электронном формате представляет меньше 15% 

заявлений о госрегистрации, Верхнеуральский, Сосновский, Пластовский районы и 

Троицкий городской округ – меньше  10%, а 0% – это показатель Уйского и 

Красноармейского районов и  г.Трехгорного. 

Со своей стороны Управление для обеспечения межведомственного 

взаимодействия еженедельно проводит совещания с органами местного самоуправления, 

на которых разъясняет порядок направления в орган регистрации прав документов в 

электронном виде, на постоянной основе в адрес глав муниципальных образований 

направляются информационные и разъясняющие письма по данным вопросам. Для 

ОМСов разработана Схема взаимодействия с заявителями по направлению документов в 

электронном виде, организуются «мастер-классы» по использованию электронных 

сервисов без участия заявителя (в том числе, по порядку получения ЭЦП). Кроме того, 

территориальные отделы Управления на местах в рабочем порядке оказывают 

практическую помощь администрациям городов и районов по работе с порталом 

государственных услуг, проводят консультации и  совместные совещания. 

Несмотря на объяснения органов  местного самоуправления причин, которые  

мешают перейти на электронный формат получения услуг Росреестра, решать эти 

вопросы придется. Тем более что это направление работы является одним из показателей 

Национального рейтинга на территории Челябинской области, способствующего 

снижению административных барьеров и сокращению сроков при предоставлении 

государственных услуг.   
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