Кадастровая палата провела горячую линию
06 июня 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.
Как получить электронную подпись?
Чтобы
получить
сертификат
электронной
подписи,
необходимо
зарегистрироваться и сформировать заявку из своего личного кабинета на сайте
Удостоверяющего центра (https://uc.kadastr.ru/).
После этого нужно обратиться в офис Кадастровой палаты по Республике
Марий Эл по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 6, для удостоверения
личности. Далее скачайте сертификат со своего личного кабинета.
Обязательно
ли
обращаться
в
Кадастровую
палату
для удостоверения личности?
Удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты Росреестра
упростил процедуру получения сертификата электронной подписи. Теперь
заказчик может выбрать подходящий для него способ подтверждения личности:
как в офисе удостоверяющего центра, так и у нотариуса.
В случае получения услуги в нотариальной конторе нотариус проводит
сверку документов и направляет в удостоверяющий центр заключение
о подтверждении личности.
После завершения всех необходимых процедур заявитель может скачать
сертификат на сайте Удостоверяющего центра.
Куда
можно
обратиться
при
возникновении
вопросов
по использованию электронной подписи, выданной Кадастровой палатой?
При возникновении вопросов по использованию электронной подписи
пользователь может сформировать обращение в разделе «Техподдержка»
из своего личного кабинета на сайте Удостоверяющего центра.
Актуальная
информация
о
деятельности
Кадастровой
палаты
по Республике Марий Эл размещена на сайте www.kadastr.ru и в социальных сетях
https://twitter.com/fkp_012; http://vk.com/fkp012.
Пресс-служба Кадастровой палаты
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
О Филиале Федеральной кадастровой палаты по Республике Марий Эл
Справка
Федеральная кадастровая палата (ФГБУ «ФКП Росреестра») — подведомственное учреждение Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестра). Федеральная кадастровая палата обеспечивает
реализацию полномочий Росреестра в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
кадастрового учета объектов недвижимости и кадастровой оценки в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В начале июля 2017 года вступили в силу изменения в устав ФГБУ «ФКП Росреестра», которые закрепили
за учреждением предоставление информационных, справочных, аналитических и консультационных услуг, анализ программ
и проектов. Кроме того, учреждение оказывает услуги по выездному обслуживанию.
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