
Изменения 122-ФЗ с 01 октября 2013 года 

 

Вступившие в силу с 01 октября 2013 года изменения в Федеральный закон 

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

недвижимое имущество и сделок с ним" (далее - Закон о регистрации) внесены 

Федеральным законом от 23 июля 2013 года №250-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета 

объектов недвижимости". 

Изменения в частности коснулись сокращения общего срока 

осуществления государственной регистрации прав до 18 календарных дней со 

дня приема заявления и документов, необходимых для ее проведения. Однако, 

стоит отметить, что на территории Нижегородской области в соответствии с 

Приказом Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Нижегородской области общий срок 

государственной регистрации составляет 15 календарных дней. 

На что особо хотелось бы обратить внимание, это конечно же абсолютно 

новое положение Закона о регистрации предусматривающее возможность 

подачи заявления о наличии возражения в отношении зарегистрированного 

права на объект недвижимости, а также о невозможности государственной 

регистрации прав без личного участия правообладателя. Заявление о наличии 

возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости 

может быть подано лицом, право собственности которого было 

зарегистрировано на этот объект ранее. В ЕГРП вноситься запись о наличии 

данного заявления, срок действия - 3 месяца. До истечения данного срока 

предшествующий собственник может оспорить зарегистрированное право через 

суд. По истечении трех месяцев указанная запись в ЕГРП будет погашена.  

С заявлением о невозможности государственной регистрации прав без 

личного участия правообладателя может обратиться только собственник 

объекта.  

Записи о таких заявлениях вносятся в ЕГРП бесплатно в течение трех дней. 

Также в ст.7 Закона о регистрации были внесены значительные изменения, 

в частности с 01 октября 2013 года выписка из ЕГРП, содержащая 

общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект 

недвижимости, будет содержать, в том числе, отметки о возражении в 

отношении зарегистрированного права на него. Кроме того, если ранее к 

общедоступным сведениям (предоставляются по запросам любых лиц) 

относились только сведения о зарегистрированных правах на объект 

недвижимости, то с 01 октября 2013 года сведения о переходе прав на объекты 

недвижимости также стали общедоступными. В выписке из ЕГРП, содержащей 

сведения о переходе прав на объект недвижимого имущества, указываются 

следующие сведения по каждому правообладателю: описание объекта 

недвижимости, правообладатель, вид зарегистрированного права, доля в праве, 

дата государственной регистрации права, номер государственной регистрации 

права, основания перехода права, дата перехода права. 



Кроме того, в соответствии с изменениями п.4 ст.16 Закона о регистрации 

исключается требование об обязанности заявителя представлять документ об 

уплате государственной пошлины. Орган, осуществляющий государственную 

регистрацию самостоятельно проверяет информацию об уплате 

государственной пошлины в Государственной информационной системе о 

государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). В случае если 

заявителем самостоятельно не представлен документ, подтверждающий оплату 

государственной пошлины и в ГИС ГМП отсутствует информация об уплате 

государственной пошлины, документы, представленные на государственную 

регистрацию остаются без рассмотрения, а по истечении 18 календарных дней, 

поступившие на государственную регистрацию документы возвращаются 

заявителю лично или направляются ему по почте. 

При этом следует отметить, что в случае представления заявителем 

неполного комплекта документов днем приема заявления о государственной 

регистрации прав является день представления заявителем  документа, 

подтверждающего оплату государственной пошлины или получения органом, 

осуществляющим государственную регистрацию прав, в установленном 

федеральным законом порядке. 

Однако, реализовать положения  п.4 ст.16 Закона о регистрации не 

представляется возможным в связи с отсутствием информационного ресурса, 

позволяющего органу, осуществляющему регистрацию работать с ГИС ГМП. 

Ст.14 Закона о регистрации принята в новой редакции, согласно которой 

установлена возможность удостоверения проведенной государственной 

регистрации возникновения и перехода прав на объект недвижимого имущества 

по выбору правообладателя выпиской из ЕГРП или свидетельством о 

государственной регистрации прав. 

В данном случае, следует обратить внимание на то, что в случае 

реализации правообладателем права на удостоверение государственной 

регистрации посредством получения выписки из ЕГРП, при последующем 

обращении за выдачей свидетельства о государственной регистрации прав, 

такая услуга будет оказана с уплатой государственной пошлины. 

 

 

 

 


