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В т ом случае если новый закон будет подписан президент ом и опубликован, с 1 окт ября 2013
года изменит ся порядок регист рац ии прав на недвижимое имущест во и правила ведения
государст венного кадаст ра недвижимост и.
Подат ь документ ы, необходимые для регист рации прав на недвижимое имущест во, можно будет в
элект ронном виде, а собст венники недвижимост и смогут запрет ит ь совершат ь сделки с
имущест вом без личного участ ия. При эт ом документ ы должны быт ь заверены усиленной
квалиф ицированной элект ронной подписью заявит еля.
Такие изменения содержит одобренный 10 июля Совет ом Федерации закон N 54480-6 «О внесении
изменений в от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации в част и государст венной
регист рации прав и государст венного кадаст рового учет а объект ов недвижимост и». В част ност и,
закон включает поправки к следующим нормат ивным правовым акт ам:
Федеральному закону от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государст венной регист рации прав на
недвижимое имущест во и сделок с ним»;
Федеральному закону от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государст венном кадаст ре недвижимост и».
Если закон вст упит в силу, документ ом, подт верждающим право на недвижимое имущест во, будет
признават ься не т олько свидет ельст во о регист рации права, но и выписка из ЕГРП.
Кроме т ого, закон о регист рации прав будет дополнен нормой, согласно кот орой в случае
изменения сведений о правообладат еле в базовых государст венных инф ормационных ресурсах
регист рирующие органы будут вносит ь соот вет ст вующую инф ормацию в ЕГРП самост оят ельно, т о
ест ь при от сут ст вии заявления правообладат еля. Однако т акие изменения не должны приводит ь к
переходу, прекращению, ограничению (обременению) права на объект недвижимост и.
Изменения вст упят в силу с 1 окт ября 2013 года, за исключением от дельных положений, кот орые
начнут дейст воват ь с 1 января 2014 года, в случае если закон подпишет президент России и он
будет оф ициально опубликован, сообщает consultant.ru.

