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О налравлеЕии ответа Росреестра

уважаемые коллеги!

НаправJu{ю для сведения и использованlUI в работе ответ Федера-пьной
с.гryжбы государственной регистрации кадастра и картографин на письмо
Федерашьной нотариальной пztлаты от 25.I2.2a\7 г. Ns 5б59101-01_2 о
ооблюдении сроков предоставления государственных услуг Росреестра.

Приложение: на 2 л. ь 1 экз.
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Управляющий делами
Федершьной нотариальной паJIаты Е.В. Крыдова

ФЕДЕРАЛЬIIДfl
НО ТАРИАЛЬ IIДЯ IIАJIАТА

ýоrrоруttовжая 1ь, д.15, grр.4.5, Москва, 12?00В,
Te,L: +7 (4S5) 981-43,66. Факс: +7 {495) 981-4з,6i.

E-mail: fn@nOtariaLrU

Президенталл

нотариальных палат
субъектов Российской Федерации

вuёе без ёублuрованuя на бумаэrcном

нотд.риАJlьнАя пдIlАтА
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Насmояlцuй Dокуменm напр аеryяеmся в элекпронном
носumеле

Гончарова Л.И,
(495) 7з0-57_05
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКФВФЖТЕЛЯ

Чистопрудный булъвар, д. бll9 , стр, 1, Мооква, 1 0 1000
тев. (495) 911-15-24, факс (а95) 98Э-48-?2

e-mail: rоsrееýtr@гоýrееstr.fi], hф:/iwътw.tоsrееstr"fit

.Ю,о4 hrl xn {4'- qо{ýс:ЁЙf
па JS

Президенту
Федеральной нотариально й fl алаты

К.А. Корсику

ул. [олгоруковская, д., 15, стр. 4-5,
г. Москвъ П7ааб

О собпюдении сроков
предо ставлеЕия государственных

,у_слу{_Р*_оgэеестра _
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Уважаемьтй Константин Анатолъевич !

В СОответствии с ilисъмом Федеральной нотариальной Iталаты

от 25.|Z.20I7 Ns 5б59101-01-2 0 собrrодении сроков предоставления

государствЁнцых усJryг Роореестlэа по заявленияý{, поступающим в орган

регистрац ии гlрав, со о бщаю.

Руководителям территФриальных органOв Росреестра, директорам

филиатов ФГБУ (ФКП PocpeecTptD) и директOру ФГБУ (ФКП Росреестрш>

ЗаМеСТИТеЛеМ МИНистра экоЕомичеокого развития Российокой Федерации _

РУКОВОДИТеЛеМ Росреестра даJ{ы пору{ения обеснечкь особьтй контроль за

соблюдением сроков ггр ед оставлsния го сударств еi{ньIх усJryг Росреестра.

при этом следует отметитъ} что ранее из Федера,тьlrой нотариальной

паJIаты Еоступапи писъма (от 1б.12,201б JФ47б5101-01-2, от 04,08.2а17

JФ 3346/01-01-2) о нарушеfiии сроков IIредоставJIения гOсударствsfiных

х-Ё sTAPl,; д.4 i:",t i c,xfr-fi длдац
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В ХОДе ПРОВеРКИ УКДЗаНЕЫХ фаКТОВ нарущение срока тrредоставления

государсТвенныХ усл}Т подтвердилось Ё gдинитIных случаях. При этоп,I по

таким фактам проведеньi сл}жебные шроверки, по резулътатем которых

лица, допустившие нарушение Еорядка предоставJIеЕия государственной

услуги, привлеченъi к дисциtтлинарgой ответственности.

вместе с тем в целях дот'олнительного контроля за соблюдением

ароков предоставления государатвенЕьж услуг Ередлагаеп,{ нотариусам

направлять жалобы на шредпоJIагаемыо нарушения сроков государственной

_п**_:**ции 

прав в центральный аtrпарат Росреестра.
*В"этом--,с,лучаffi" ссств9тOтвт4и --€- тЁтаIlовffgнIтБfм-в- Росреестр"**-

порядком жалобы на наруШение Еор&хка предоставления государственных

усJIуг направJrяются в территори альный орган Росреестра, непосредствеIIн0

лредостаВляющиЙ даннуЮ тосударственýу-ю услуту, однако ответ на жатобу

коЕтролИруетсЯ и анализИруетсЯ центральным fiIгIаратом Росреестра. При
необходимости центраjlьgым аппаратом Роорееотра буд}"г шриIIяты Mepbi,

направленные на обеспечение еоблюдения порядка предоставления

гос"vдарственных усцуг Росреестра.

{/ц

.Б. Приданкин

Мадярова КриЁrина Влацiамлrров ва
8{495)98З-404Ф (доб. 25i?)


