Кадастровая палата подводит итоги горячей линии
14 февраля 2019 года в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике
Марий Эл состоялась горячая телефонная линия. Жителей республики
консультировал начальник межрайонного отдела Кадастровой палаты Ринат
Муртазин.
Какова стоимость изготовления сертификата электронной подписи
на базе Удостоверяющего центра Кадастровой палаты?
Стоимость изготовления сертификата для физических и юридических лиц
составляет
700
рублей.
Заказывая
сертификат
электронной
подписи
в Удостоверяющем центре Кадастровой палаты, заявитель получает гарантию
качества государственного учреждения и уберегает себя от возможных переплат, к
тому же, срок действия сертификата – 15 месяцев.
Отметим, что электронная подпись, созданная на базе Удостоверяющего
центра, надежно защищена от подделок и создается с использованием
криптографических средств.
В чем состоят преимущества электронной подписи?
Электронная подпись, выпущенная Удостоверяющем центром Кадастровой
палаты – универсальна, и может применяться не только при работе с сервисами
Росреестра, но и с другими ведомствами: электронное правительство (ЕСИА,
портал Госуслуг), контролирующие органы (Федеральная налоговая служба,
Пенсионный фонд и Фонд социального страхования), информационные системы
(ГИС ЖКХ, ГАС «Правосудие», «Мой Арбитр») и другие.
Кроме того, электронная подпись позволяет получить услугу посредством
электронных сервисов официального сайта Росреестра и других организаций
в комфортных для заявителя условиях, не посещая лично пункты приема – выдачи
документов. А стоимость услуг, получаемых в электронном виде, значительно
ниже, чем услуг, оказываемых при личном обращении.
Напоминаем, что с целью получения справочной информации Вы можете
обратиться в ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО) Росреестра
по единому многоканальному бесплатному номеру: 8-800-100-34-34, а также
следите за обновлением новостей Филиала на сайте http://kadastr.ru
и в социальных сетях https://twitter.com/fkp; http://vk.com/fkp.
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О Филиале Федеральной кадастровой палаты по Республике Марий Эл
Федеральная кадастровая палата (ФГБУ «ФКП Росреестра») – подведомственное учреждение Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр). Федеральная кадастровая палата реализует полномочия
Росреестра в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета объектов
недвижимости (земельных участков, зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства)
и кадастровой оценки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ФГБУ «ФКП Росреестра» было образовано в 2011 году в результате реорганизации региональных Кадастровых
палат в филиалы Федеральной кадастровой палаты во всех субъектах Российской Федерации. В настоящее время всего
на территории России работает 81 филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» и Ведомственный центр телефонного обслуживания
(ВЦТО) в Курске и Казани.
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