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Вносится депутатом Государственной  
Думы  Напсо Ю.А.

                                                                                                                                Проект 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении  изменений в  Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»  

(по вопросу уточнения отдельных положений по представлению 
сведений о содержании правоустанавливающих документов на 
недвижимое имущество и прав нотариуса)



Статья 1



Внести в  Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание  законодательства  Российской       Федерации,  2001, № 11, ст. 997; № 16, ст. 1533; 2002, № 15, ст. 1377; 2003, № 24, ст. 2244; 2004, № 27, ст. 2711, № 30, ст. 3081; № 35, ст. 3607, № 45, ст. 4377; 2005, № 1, ст.ст. 15, 22, 40, 43; № 50, ст. 5244; 2006, № 1, ст. 17; № 17, ст. 1782; № 23, ст. 2380, № 27, ст. 2881; № 30, ст. 3287; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 48, 5812; 2008, № 20, ст. 2251; № 27, ст. 3126; № 30, ст.ст.  3597, 3616; № 52, ст. 6219; 2009, № 1, ст.14) следующие изменения:
	1) статье 7:
	а) в абзаце первом слова  «а также сведения о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным»  заменить словами «а также выписки, содержащие сведения о переходе прав на объект недвижимости;
	б) в абзаце втором слова «или их законным представителям» исключить;                                                                                                           	в) в абзаце третьем слова «или его законного представителя» исключить;                                                                                                            	г) в абзаце седьмом слова «судебным приставам-исполнителям» исключить;
	д) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
	«Нотариус имеет право входить в Единый государственный реестр прав  на недвижимое имущество, получать из него сведения, а также вносить в него записи.»;
	2) во втором предложении  абзаца второго пункта 1 статьи 16 после слов «совершивший соответствующее нотариальное действие» дополнить словами «или его сотрудник (представитель)».
  
Статья 2

Настоящий федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца  со дня его официального опубликования.

Президент
 Российской Федерации


