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С.Е. НАРЫШКИНУ 

Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
направляю на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект 
федерального закона "О внесении изменений в статью 8 Федерального закона 
"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним". 

Приложения: 1. Проект федерального закона "О внесении изменений в 
статью 8 Федерального закона "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним" на 1 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к 
законопроекту на 1 л. 
4. Перечень актов на 1 л. 
5. Копии текста законопроекта и сопроводительных 
документов на магнитном носителе на 1 CD-диске. 
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В.А. Петренко 

Илюхина О.Н. 
(495) 986-68-32 



Проект 

Вносится членом 
Совета Федерации 
В.А. Петренко 

£ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

"О внесении изменений в статью 8 
Федерального закона "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним" 

Внести в пункт 2 статьи 8 Федерального закона от 21 июля 1997 года 

№ 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 30, ст. 3594; 2001, № 16, ст. 1533; 2002, № 15, ст. 1377; 

2003, № 24, ст. 2244; 2004, № 27, ст. 2711; № 30, ст. 3081; № 35, ст. 3607; 

2005, № 1, ст. 22; 2006, № 27, ст. 2881; 2008, № 20, ст. 2251; 2009, N° 52, ст. 

6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 23, ст. 3269; № 49, ст. 7056, 7061; № 50, ст. 

7347; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 30, ст. 4077, 4083, 4084; 2014; № 30, ст. 

4225) следующие изменения: 

1) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания: 

"Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации;"; 

2) абзацы девятый - четырнадцатый считать соответственно десятым 

- пятнадцатым абзацами. 

Президент 
Российской Федерации 



Пояснительная записка 
к проекту Федерального закона "О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона "О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним" 

Законопроект разработан в целях повышения эффективности 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации и уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации и направлен на законодательное развитие положений статей 5, 

22, 23 Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 года 

№ 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации". 

Должность Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации (далее — Уполномоченный) учреждена в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации для обеспечения дополнительной 

государственной гарантии существующих средств защиты прав и свобод 

граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, 

органами местного самоуправления и должностными лицами. 

Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон от 

21 июля 1997 года N° 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним" изменения, устанавливающие 

обязанность органов, осуществляющих государственную регистрацию 

прав, бесплатно предоставлять по запросу Уполномоченного и 

уполномоченных в субъектах Российской Федерации сведения о 

зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним 

наряду с широким кругом других органов и организаций. 



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона "О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" не потребует дополнительных расходов средств 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 



Перечень 
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

федерального закона "О внесении изменений в статью 8 
Федерального закона "О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним" 

В связи с принятием федерального закона "О внесении изменений в 

статью 8 Федерального закона "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним" признания утратившими силу, 

приостановления, изменения или принятия федеральных законов не 

потребуется. 


