Возможность получить ключ электронной подписи быстро и
доступно
В связи с расширением перечня видов деятельности ФГБУ «ФКП
Росреестра» филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чеченской Республике
(далее – Филиал) наделен полномочиями по осуществлению выдачи
сертификатов
ключей
электронной
подписи.
Сегодня, благодаря широкому распространению информационных
технологий, созданию общероссийской системы электронного правительства,
большую популярность при исполнении государственных и муниципальных
функций приобретает наличие электронной подписи. Электронный документ,
подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, имеет
такую же юридическую силу, как и бумажный, который подписан
собственноручно.
Обладатель электронной подписи может беспрепятственно получить онлайн
услуги:
- поставить объект на кадастровый учет, зарегистрировать права
собственности на него, получить сведения из Единого государственного
реестра недвижимости;
- отследить санкции ГИБДД, поставить автомобиль на учет;
- оформить анкету для получения паспорта;
- получить ИНН;
- подать заявление для поступления в ВУЗ;
- подать в налоговый орган заявление, а также документы для открытия
юридического лица или ИП;
- заключить контракты и участвовать в электронных торгах;
- вести электронный документооборот в организации.
Использование квалифицированного сертификата ключа проверки
электронных подписей, выпускаемых удостоверяющим центром ФГБУ
«ФКП Росреестра» и выданных сотрудниками Филиала, возможно для
работы:
- на официальных порталах фонда социального страхования РФ (ФСС);
- для категории заявителей, относящихся к нотариусам и
залогодержателям;
- для категории заявителей, относящихся к юридическим лицам,
являющимся
образовательными
организациями
или
органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере
образования;
- для категории заявителей, относящихся к Арбитражным
управляющим.
В соответствии с тарифами, стоимость услуги составляет 700 руб.

В целях получения сертификата ключа электронной подписи заявителю
необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте
Удостоверяющего
центра
(uc.kadastr.ru).
По завершении успешного прохождения регистрации необходимо на
сайте Удостоверяющего центра сформировать заявку на получение
сертификата электронной подписи, произвести оплату за услугу путем
безналичного перечисления денежных средств любым удобным для
заявителя
способом.
После этого для удостоверения личности и подачи пакета документов
необходимо обратиться в Филиал по адресу: г. Грозный, ул. У. Садаева 6а.
телефон:8 (8712) 29 43 53.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чеченской Республике.

