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Комитет Государственной Думы  

по федеративному устройству  

и вопросам местного самоуправления 

 

Георгиевский пер., д. 2,  

г. Москва, 103265 

 

clocal@duma.gov.ru 

 

О рассмотрении обращения председателя  

Челябинской городской Думы 

На № 3.20-23/127 от 8 февраля 2019 г.  

 

Минэкономразвития России рассмотрело поступившее из Комитета 

Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления обращение председателя Челябинской городской Думы по вопросу 

направления органами местного самоуправления в орган регистрации прав документов 

(содержащихся в них сведений) для внесения сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости в случае принятия ими решений (актов) в соответствии с частью 1 статьи 32 

Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» и сообщает, что ранее аналогичное обращение от 29 декабря 2018 г. 

№ ГД1-14-1312 являлось предметом рассмотрения в Минэкономразвития России. 

Ответ направлен заявителю письмом Минэкономразвития России  

от 7 февраля 2019 г. № Д23и-3501 (копия прилагается). 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 В.В. Абрамченко 
 

 

 
Э.А. Николаев 

 (495) 870 87 00 (доб. 2360) 

Департамент недвижимости 



 

 

МИНИСТЕРСТВО  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3, Москва, 

ГСП-3, А-47, 125993 

Тел. (495) 870-86-39, Факс (495) 870-70-06 

E-mail: mineconom@economy.gov.ru 

http://www.economy.gov.ru 

ОКПО 00083204, ОГРН 1027700575385, 

ИНН/КПП 7710349494/771001001 

 

_____________________№__________________ 

На №______________________от____________ 

  

Челябинская городская дума 

 

пл. Революции, д. 2,  

г. Челябинск, 454113 

 

chelduma@chelduma.ru 

 

 

О рассмотрении обращения 

На № ГД1-14-1312  от 29 декабря 2018 г. 

 

Департамент недвижимости Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение Председателя Челябинской городской думы по вопросу направления 

органами местного самоуправления в орган регистрации прав документов 

(содержащихся в них сведений) для внесения сведений в Единый государственный 

реестр недвижимости (ЕГРН) в случае принятия ими решений  

(актов) в соответствии с частью 1 статьи 32 Федерального закона  

от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»  

(далее – Закон № 218-ФЗ), и сообщает. 

В соответствии с пунктами 3, 8 части 1 статьи 32 Закона № 218-ФЗ органы 

государственной власти и органы местного самоуправления обязаны направлять 

 в орган регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения) для внесения 

сведений в ЕГРН в случае принятия ими решений (актов): 

об утверждении правил землепользования и застройки либо о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки, если такими изменениями 

предусмотрено установление или изменение градостроительного регламента, 

установление или изменение границ территориальных зон; 

об установлении или изменении границ населенного пункта. 
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Частью 1 статьи 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации  

(далее – ГрК) установлено, что правила землепользования и застройки 

утверждаются представительным органом местного самоуправления,  

за исключением случаев, предусмотренных статьей 63 ГрК. 

Согласно частям 1, 2 статьи 24 ГрК генеральный план поселения, генеральный 

план городского округа, в том числе внесение изменений в такие планы, 

утверждаются соответственно представительным органом местного самоуправления 

поселения, представительным органом местного самоуправления городского округа. 

Согласно пунктам 6, 7, 34 Правил предоставления документов, направляемых 

или предоставляемых в соответствии с частями 1,3 - 13, 15 статьи 32 Федерального 

закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган 

исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 

государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 

в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532  

(далее – Правила): 

в случае утверждения правил землепользования и застройки либо внесения  

в них изменений, если такими изменениями предусмотрено установление  

или изменение градостроительного регламента, установление или изменение границ 

территориальных зон, установление или изменение границ населенного пункта 

орган местного самоуправления (органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации - городов федерального значения Москвы,  

Санкт-Петербурга и Севастополя) направляет в орган регистрации прав документ, 

воспроизводящий сведения, содержащиеся в правовом акте, которым установлены 

или изменены правила землепользования и застройки, установлены или изменены 

границы населенных пунктов; 

документы, предоставляемые в орган регистрации прав в электронном виде, 

должны быть защищены от доступа лиц, не участвующих в их подготовке, 
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обработке и получении, а также заверены усиленной квалифицированной 

электронной подписью подготовившего и направившего их органа. 

Учитывая изложенное, обязанность по направлению в орган регистрации прав 

документов (содержащихся в них сведений) для внесения сведений в ЕГРН, 

предусмотренная статьей 32 Закона № 218-ФЗ, возложена на органы, принимающие 

решения, соответственно, в рассматриваемом случае на представительный орган 

местного самоуправления, принявший решение (акт) об утверждении (изменении) 

правил землепользования и застройки, генерального плана поселения, городского 

округа, и соответствующие документы, воспроизводящие сведения, содержащиеся  

в таком правовом акте, должны быть заверены усиленной квалифицированной 

электронной подписью представительного органа местного самоуправления, 

принявшего соответствующее решение (акт). 

 

 

 

Директор 

Департамента недвижимости 
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