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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

 
ПИСЬМО 

от 14 мая 2021 г. N 13/1-3574-АБ/21 
 

Для сведения и учета в работе сообщаем, что 11.05.2021 Минюстом России зарегистрирован 

приказ Росреестра от 08.04.2021 N П/0149 "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 - приказ N П/0194), регистрационный N 63382, 

изданный Росреестром в связи с перераспределением полномочий между Минэкономразвития 

России и Росреестром в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.02.2020 N 131 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" и закреплением за Росреестром функций по нормативно-правовому регулированию в 

сфере предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. 

Приказ вступает в силу в соответствии с пунктом 3 со дня признания утратившими силу 

приказа Минэкономразвития России от 23.12.2015 N 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", зарегистрирован Минюстом 

России 28.04.2016, регистрационный N 41955 (далее - приказ N 968) с изменениями, внесенными 

приказами Минэкономразвития России от 20.06.2016 N 378, зарегистрирован Минюстом России 

24.08.2016, регистрационный N 43384, от 22.11.2016 N 738, зарегистрирован Минюстом России 

30.12.2016, регистрационный N 45088, от 29.06.2018 N 344, зарегистрирован Минюстом России 

21.09.2018, регистрационный N 52214, от 10.12.2018 N 694, зарегистрирован Минюстом России 

17.01.2019, регистрационный N 53390, от 20.03.2019 N 144, зарегистрирован Минюстом России 

24.06.2019, регистрационный N 55004, от 29.03.2019 N 173, зарегистрирован Минюстом России 

26.04.2019, регистрационный N 54524, от 19.07.2019 N 433, зарегистрирован Минюстом России 

08.08.2019, регистрационный N 55529, от 21.10.2019 N 678, зарегистрирован Минюстом России 

11.02.2020, регистрационный N 57466. 

По имеющейся информации приказ Минэкономразвития России о признании утратившими 

силу приказов Минэкономразвития России, в том числе приказа N 968 в настоящее время 

проходит внутриведомственное согласование в Минэкономразвития России. 

Приказом N П/0149 устанавливаются следующие принципиально новые положения, ранее не 

предусмотренные приказом N 968: 

- использование простой электронной подписи при подаче запроса о предоставлении 

сведений посредством портала и официального сайта с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме"; 

- сокращение срока хранения ссылок на электронные документы и установление периода (3 
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года), в течение которого правообладателем может быть запрошена справка о лицах, получивших 

сведения об объекте недвижимости; 

- расширение перечня используемых форматов электронных документов (PDF/A и 

ZIP-архив). 

О вступлении в силу приказа N П/0149 будет сообщено дополнительно. 

 

А.И.БУТОВЕЦКИЙ 
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