 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 декабря 2014 г. N Р/183

О БЛАНКАХ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ

В целях упорядочения в центральном аппарате и территориальных органах Росреестра учета и использования бланков свидетельств о государственной регистрации прав, обусловленного вступлением в силу с 01.01.2015 Приказа Минэкономразвития России от 23.12.2013 N 765 "Об утверждении правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, состава номера регистрации, порядка присвоения при проведении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним объектам недвижимого имущества условных номеров, которым в установленном законодательством Российской Федерации порядке не присвоен кадастровый номер, форм свидетельства о государственной регистрации права и специальной регистрационной надписи на документах, требований к заполнению свидетельства о государственной регистрации прав и специальной регистрационной надписи, а также требований к формату специальной регистрационной надписи в электронной форме" (зарегистрирован в Минюсте России 10.07.2014, регистрационный N 33054):
1. До 01.07.2015 бланки свидетельств о государственной регистрации прав, изготовленные в соответствии с пунктом 71 Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.1998 N 219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 8, ст. 963; 1999, N 52, ст. 6416; 2002, N 41, ст. 3983; 2003, N 37, ст. 3584; 2004, N 47, ст. 4652; 2006, N 48, ст. 5038), могут быть использованы при удостоверении проведенной государственной регистрации прав с учетом требований к заполнению свидетельства о государственной регистрации прав и специальной регистрационной надписи, а также требований к формату специальной регистрационной надписи в электронной форме, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 23.12.2013 N 765.
2. Руководителям территориальных органов Росреестра, начальнику Управления государственной регистрации прав и выдачи информации В.И. Коновалову обеспечить:
проведение инвентаризации указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бланков свидетельств о государственной регистрации прав, не использованных по состоянию на 01.01.2015, с составлением акта выявленных неиспользованных бланков;
учет неиспользованных бланков свидетельств о государственной регистрации прав в отдельных (новых) книгах учета бланков свидетельств о государственной регистрации прав (Приложение N 1 к настоящему распоряжению), а также в книгах учета выданных для использования бланков свидетельств о государственной регистрации прав (Приложение N 2 к настоящему распоряжению);
контроль за учетом, хранением и использованием указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бланков свидетельств о государственной регистрации прав, руководствуясь в том числе следующим:
- возвращенные испорченные бланки свидетельств, а также бланки свидетельств, не использованные до 01.07.2015, подлежат уничтожению с составлением акта о списании бланков строгой отчетности комиссией, назначаемой распоряжением Росреестра (в центральном аппарате Росреестра) или территориального органа Росреестра, возглавляемой начальником Управления государственной регистрации прав и выдачи информации (в центральном аппарате Росреестра), начальником подразделения, на которое обязанность по учету бланков свидетельств возложена приказом территориального органа Росреестра (в территориальных органах Росреестра);
- при выявлении факта утери бланка свидетельства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе, назначается и проводится служебная проверка. По результатам служебной проверки составляется акт об утере бланков, утверждаемый председателем комиссии по служебной проверке;
- по завершении использования указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бланков свидетельств о государственной регистрации прав составляется акт сверки использованных бланков свидетельств и выявленных по результатам инвентаризации не использованных по состоянию на 01.01.2015 бланков свидетельств.
3. Признать утратившим силу распоряжение Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 25.04.2012 N Р/44 "О бланках свидетельств о государственной регистрации прав" с 01.01.2015.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель
И.В.ВАСИЛЬЕВ





Приложение N 1
к распоряжению Росреестра
от 15 декабря 2014 г. N Р/183

КНИГА
учета бланков свидетельств о государственной регистрации
прав <*> за _____ год

N п/п
Количество (всего принято экз.)
Серия и номер бланка <**>
Дата передачи/приема
Бланки передал
Бланки принял




Должность
Ф.И.О.
Подпись
Должность
Ф.И.О.
Подпись
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10













--------------------------------
<*> Ведется в бумажном виде.
<**> Допускается в одной серии указание номеров бланков через тире (например, серия 77-МА номера 000125-000350).





Приложение N 2
к распоряжению Росреестра
от 15 декабря 2014 г. N Р/183

КНИГА
учета выданных для использования бланков свидетельств
о государственной регистрации прав <*> за _______ год

N п/п
Серия и номер бланка
Фамилия, имя, отчество лица, которому выдан бланк
Замещаемая лицом, которому выдан бланк, должность
Дата выдачи/получения
Отметка об использовании по назначению (дата, указанная в графе "Дата выдачи" оформленного свидетельства)
Отметка о возврате (испорчен/не подлежит использованию) (дата возврата)
Отметка об утрате (номер и дата акта об утере бланков, оформленного по результатам служебной проверки)
Отметка об уничтожении (номер и дата акта о списании бланков строгой отчетности)
1
2
3
4
5
6
7
8
9









Итого:


использовано по назначению


испорчено/не подлежит использованию


утрачено



--------------------------------
<*> Ведется в бумажном или электронном виде, в том числе, при возможности, с использованием учетных систем.




