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Уважаемая Набат Шарагryтдиновна!

В соответствии с Вашими обращениями об оказании содействия в
разъяснении положениЙ Федерального закона от 21 июля 1997 года Jф ФЗ-
|22 <<О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним) (далее * Закон о регистрации) в случае обращения за
государственцой регистрацией нотариуса или его работIIика (письма от
11 июня 2015 года ЛЭ13-6462/15-1 и от 16 июня 2015 года J\гэ 1З-6675115-1),
Управление Федера.,тьной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике ,щагестан (далее - Управление) сообщает
следlтощее.

в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 13 Закона о регистрации
государственн€ш регистрация прав на основании нотари€шьно
удостоверенцых документов проводится Ее позднее чем в течение З рабочих
дней, следующих за днем приема заявления и документов, необходимых для
государственной регистрации.

В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Закона о регистрации отказ в
приеме документов, представленных для государственной регистрации прав,
не допускается.

Управлением подготовлены и направлены письма в территориЕrльные
отделы Управления, в котором обращено внимание специалистов,
ответственItых за прием документов на недопустимость отказа в приеме
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нотариусами, а также указацо Еа необходимость I1еукосЕительЕого

соблюдения сроков проведеЕия государственноЙ регистрации прав на

недвижимое имущест;о и сделок с ним, установленЕых ЗакоЕом о

регистрации' -^ялт,т.\frт.r я пьтrъТми отделами,
Кроме того, на совещаЕии с территориальными отД(

проведенном б июля 2015 года, акцентировано вЕимаЕие Буйнакского и

Магарамкентского межмуниципаJIьных отдепов на недопустимость

ynuru*n"ur* нарушений в деятельности отделов,

Касательно разъяснений по количеству экземпляров ЕотариальЕо

удостоверяемьш докумеЕтов, представляемых на государствеЕную

регистрацию прав "u "д""*"*ое 
имущество и сделок с Еим, а также

законности требования представлеЕия документов обеими сторонами

-Lrговооа сообшаеrt' 
, 1 --,-,^lT i ] Гпзхlанского Ko,fe*ca Poccrtl-tcKoI-i

\ -\,---t-1 r _:.1_э!] с.. I l-wlч-"-_--,-_ ,-, ,} ] ;:":;;i S, , Г рз,,ъl

Феrерашллt.".--,"...".-,*чсоВерIценаВЕотариаJ.iьнойформе,записьвЕдиныЙ
гос),]арственныЙ реестр "puu "u 

недвижимое имущество и сделок с ним

i^.i..-ЫPnl *ож.' б"rru-внесеItа по заrIвлеЕию любой стороны сделки, в

том числе через нотариуса,
однако необходимо отметить, что дацная статья является общей для

регистрации прав на любое имущество и не устаIIавливает специаJIьные

Еормы для регистрации прав на недвижимое имущество, Управление

руководствуется *u"- ny"*,o* 1 статьи 1б Закоца о регистрации, так и

;;;;; l .ru"u" 8.1 Гражданск:lо :одек:а 
Российской Федерашии,

В соответств," ,о ст, 16 Закона о государственной регистрации

государствеI{ная регистрация прав проводится Еа основаЕии заявления

правообладат.п", ."ороr, договора или уполItоМ**":::_1Y/::И На ТО ЛИЦа

при цаличии у ""io Juдп"пЬщ" офорonп""",* полномочий, Никаких

исключеяиЙ для сторон договора, удостовереЕного цотариально, Закон о

государственной регистрации не делает, _
Попагаем, ","';;й;;-;,ч,u, 

B,r Гражданского кодекса Российской

Фе:ерачиИ требуюТ "",n""" действующего порядка государственной

регистрации прав на недвижимость, устаЕовленного Законом о регистрации,

Соответствующие "***""," 
булут проработаны Млнистерством

экоЕомическо.о p*u"r"" Российской Федерации совместно с Росреестром в

рамках подготовки поправок к проекту Федерального закоЕа (о

государственной регистрации прав _на недвижимое имущество) для

;;.;;;;р.r"" в Гоryларственяой Щrме Российской Федерации,

Пункт 5 a,u,"r,r 18 Закона о регистрации устаЕавливает, что на

государствеНIryю регистрацию прав, возЕикших до введения в действие

ЕастоящегО Федерального закона на осЕоваЕии договоров и других сделок,

представляютсЯ Ее меЕее чеМ два экземпляра документов в форме

;;;;;;ь" на бумажном носителе, выражающих содержаЕие сделок, один

из которых - подлинЕик, после государствеЕной регистрации прав, должен

быть возвращен правообладателю,
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в данной норме Закона о регистрации отсугствует требоваЕие о

цредставлеЕии двух подлинных экземпляров иных необходимых для
государственной регистрации прав док}меЕтов

Таким обраЗом, в слуIае осуществлениJI государственЕоЙ регистрации
прав на осповании нотари€шьЕо удостоверенной сделки, док}меЕт,
выражающий содерх(ание данной сделки долхеЕ быть представлеЕ Ее менее

чем в двух экземплярах, один из KoTopbD( - подлиЕЕик.
управлением булет ок€вано всяческое содействие в pElмI(€lx

полномочий цри возникновении разли!Iных воцросов и проблем, а также

будут приrrяТы соответствующие меры ре€гированиrI для их ЕедоIryщения в

дальнейшем.

.-? gr!qo.a,u7tl+l1
И.о. руководителя М,С. Абакаров

М.и. Медеева
67 з4 99


