
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПРИКАЗ 

от 16 марта 2016 г. № 137 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И СПОСОБОВ 

УВЕДОМЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ХОДЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА 

И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ 

  
В соответствии с частью 21 статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 

"О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2016, № 1, ст. 51), пунктом 1 и подпунктом 5.2.29 Положения о 
Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2867; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 
378; № 18, ст. 2257; № 19, ст. 2344; № 25, ст. 3052; № 26, ст. 3190; № 41, ст. 4777; № 46, ст. 
5488; 2010, № 5, ст. 532; № 9, ст. 960; № 10, ст. 1085; № 19, ст. 2324; № 21, ст. 2602; № 26, ст. 
3350; № 40, ст. 5068; № 41, ст. 5240; № 45, ст. 5860; № 52, ст. 7104; 2011, № 9, ст. 1251; № 12, 
ст. 1640; № 14, ст. 1935; № 15, ст. 2131; № 17, ст. 2411, 2424; № 36, ст. 5149, 5151; № 39, ст. 
5485; № 43, ст. 6079; № 46, ст. 6527; 2012, № 1, ст. 170, 177; № 13, ст. 1531; № 19, ст. 2436, 
2444; № 27, ст. 3745, 3766; № 37, ст. 5001; № 39, ст. 5284; № 51, ст. 7236; № 52, ст. 7491; № 53, 
ст. 7943; 2013, № 5, ст. 391; № 14, ст. 1705; № 33, ст. 4386; № 35, ст. 4514; № 36, ст. 4578; № 45, 
ст. 5822; № 47, ст. 6120; № 50, ст. 6606; № 52, ст. 7217; 2014, № 6, ст. 584; № 15, ст. 1750; № 16, 
ст. 1900; № 21, ст. 2712; № 37, ст. 4954; № 40, ст. 5426; № 42, ст. 5757; № 44, ст. 6072; № 48, ст. 
6871; № 49, ст. 6957; № 50, ст. 7100, 7123; № 51, ст. 7446; 2015, № 1, ст. 219; № 6, ст. 965; № 7, 
ст. 1046; № 16, ст. 2388; № 20, ст. 2920; № 22, ст. 3230; № 24, ст. 3479; № 30, ст. 4589; № 36, ст. 
5050; № 41, ст. 5671; № 43, ст. 5977; № 44, ст. 6140; № 46, ст. 6377, 6388; 2016, № 2, ст. 325, 
336; № 5, ст. 697; № 7, ст. 994), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые порядок и способы уведомления заявителей о ходе оказания 
услуги по осуществлению государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года. 
  

Министр 
А.В.УЛЮКАЕВ 
Утверждены 

приказом Минэкономразвития России 
от 16.03.2016 № 137 

  
ПОРЯДОК И СПОСОБЫ 

УВЕДОМЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ХОДЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА 

И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/02766c386c2ef725cc8490f38d46a143c994a039/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77491/e218008433151139e61b192421cb9c8936c26462/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77491/3a111fafcd3d2b78e03ec270b4fd3baf981d602a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197349/fcd81ce2710f426ebdbe5777356f523d42a9e409/


1. Настоящий Порядок определяет порядок и способы уведомления заявителей о 
ходе оказания услуги по осуществлению государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество (далее - услуга). 

2. Уведомление заявителей о ходе оказания услуги осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в области государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведения Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и предоставления сведений, 
содержащихся в ЕГРН, его территориальными органами в соответствии с частью 21 
статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости" <1> (далее соответственно - орган регистрации прав, 
Закон). 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 

2016, № 1, ст. 51. 
  
3. Орган регистрации прав уведомляет заявителей о ходе оказания 

государственной услуги одним из следующих способов: 
посредством направления текстовых сообщений с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на указанный в заявлении о 
государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество (далее - заявление) адрес электронной почты; 

посредством направления коротких текстовых сообщений на указанный в 
заявлении абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи 
заявителя, в случае если адрес электронной почты в заявлении не указан (при наличии 
технической возможности). 

4. Орган регистрации прав до окончания рабочего дня, в течение которого были 
осуществлены действия, указанные в пунктах 1 - 4 части 1 статьи 29 Закона, 
уведомляет заявителя: 

1) о поступлении информации об оплате государственной пошлины и приеме 
заявления и прилагаемых к нему документов в обработку; 

2) о возврате прилагаемых к заявлению документов без рассмотрения при наличии 
оснований, установленных статьей 25 Закона, и о возможности получения таких 
документов; 

3) о приостановлении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав либо об отказе в осуществлении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, о прекращении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, о 
проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав и о возможности получения документов после их проведения. 

5. Уведомление заявителей о ходе оказания услуги осуществляется без взимания 
платы. 
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