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Статья 4

Абзац первый пункта 1 статьи 7 Федерального закона 

от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1997, №30, ст. 3594; 2001, № 16, ст. 1533; 2002, 

№ 15, ст. 1377; 2003, №24, ст. 2244; 2005, № 1, ст. 22, 40; 2008, № 20, 

ст. 2251; 2009, № 1, ст. 14; №52, ст. 6410; 2011, №23, ст. 3269; №48, 

ст. 6730; № 50, ст. 7347; 2012, № 29, ст. 3998; № 31, ст. 4322; 2013, № 30, 

ст. 4083, 4084; 2014, № 11, ст. 1908; № 26, ст. 3377; № 48, ст. 6637; 2015, 

№ 1, ст. 10, 39, 52) после слов «включая единый портал государственных 

и муниципальных услуг,» дополнить словами «а также с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия 

и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия», дополнить предложением следующего 

содержания: «При этом в случаях, если для осуществления банковских
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операций и других сделок кредитной организации, осуществления 

страхования необходимы сведения, содержащиеся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

кредитные организации, страховые организации запрашивают и получают 

в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, сведения, 

содержащиеся в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, только в электронной форме 

посредством использования информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», или иных 

технических средств связи.».



Статья 6

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

девяноста дней после дня его официального опубликования.

Москва, Кремль 
13 июля 2015 года 
№ 259-ФЗ
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