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У нотариусов будут новые обязанности
Принят закон о новых обязанностях нотариусов. Он позволит сделать
нотариальные процедуры более удобными для граждан.
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от
03.08.2018 № 338-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». В нем установлены новые правила регистрации недвижимости с помощью нотариусов, а также требования к их работе.
С 1 февраля 2019 г. – тогда вступят в силу статьи закона - нотариус будет
обязан после удостоверения им сделки с недвижимостью, незамедлительно, не
позднее окончания рабочего дня, направить в электронном виде заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в Росреестр. Аналогичная обязанность возникает у нотариусов и после выдачи свидетельства о праве на наследство, о праве пережившего супруга.
В случае невозможности направить заявление в электронной форме по независящим от нотариуса причинам, он обязан предоставить в регистрирующий орган документы на бумажном носителе не позднее 2-х рабочих дней. При этом, если
стороны удостоверяемого договора захотят подать заявление на госрегистрацию
самостоятельно, они могут отказаться от подачи документов нотариусом.
На практике это означает, что гражданам не нужно будет лично обращаться
в МФЦ для подачи документов в Росреестр на регистрацию прав на недвижимость,
либо пользоваться услугами различных «серых» посредников, которые предлагают
«ускорить» регистрацию. В случае если документы были направлены нотариусом в
электронном виде, Росреестр в течение одного рабочего дня регистрирует право
собственности. Таким образом, повышается скорость совершения сделки и удобство для граждан, т.к. нотариус оказывает эту услугу в режиме «одного окна».
При этом нотариусы не вправе брать плату за услуги правового и технического характера за представление в Росреестр заявления о регистрации. Эту услугу
они будут оказывать бесплатно. Это значит, что оплачивать нужно будет только
заверение у нотариуса, дополнительно платить за услуги по передаче документов в
Росреестр не придется.
Эта новелла, по мнению авторов поправок, позволит повысить уровень защищенности собственников и сделает гражданский оборот в сфере недвижимости
более стабильным.

