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Зарегистрировано в Минюсте России 15 января 2016 г. N 40593
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 19 ноября 2015 г. N 860
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ВЕДЕНИЯ И СОСТАВА СВЕДЕНИЙ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
РЕГИСТРАТОРОВ ПРАВ
В соответствии с частью 4 статьи 64 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344), пунктом
1 и подпунктом 5.2.29 Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 18, ст. 2257; N
19, ст. 2344; N 25, ст. 3052; N 26, ст. 3190; N 41, ст. 4777; N 46, ст. 5488; 2010, N 5, ст. 532; N 9, ст. 960; N 10, ст.
1085; N 19, ст. 2324; N 21, ст. 2602; N 26, ст. 3350; N 40, ст. 5068; N 41, ст. 5240; N 45, ст. 5860; N 52, ст. 7104;
2011, N 9, ст. 1251; N 12, ст. 1640; N 14, ст. 1935; N 15, ст. 2131; N 17, ст. 2411, 2424; N 32, ст. 4834; N 36, ст.
5149, 5151; N 39, ст. 5485; N 43, ст. 6079; N 46, ст. 6527; 2012, N 1, ст. 170, 177; N 13, ст. 1531; N 19, ст. 2436,
2444; N 27, ст. 3745, 3766; N 37, ст. 5001; N 39, ст. 5284; N 51, ст. 7236; N 52, ст. 7491; N 53, ст. 7943; 2013, N 5,
ст. 391; N 14, ст. 1705; N 33, ст. 4386; N 35, ст. 4514; N 36, ст. 4578; N 45, ст. 5822; N 47, ст. 6120; N 50, ст. 6606; N
52, ст. 7217; 2014, N 6, ст. 584; N 15, ст. 1750; N 16, ст. 1900; N 21, ст. 2712; N 37, ст. 4954; N 40, ст. 5426; N 42,
ст. 5757; N 44, ст. 6072; N 48, ст. 6871; N 49, ст. 6957; N 50, ст. 7100, 7123; N 51, ст. 7446; 2015, N 1, ст. 219; N 6,
ст. 965; N 7, ст. 1046; N 16, ст. 2388; N 20, ст. 2920; N 22, ст. 3230; N 24, ст. 3479; N 30, ст. 4589; N 36, ст. 5050; N
41, ст. 5671, N 43, ст. 5977; N 44, ст. 6140; официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru,
10.11.2015, 11.11.2015), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения и состава сведений реестра государственных регистраторов
прав.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Врио Министра
Н.Р.ПОДГУЗОВ

Приложение
к приказу Минэкономразвития России
от 19.11.2015 N 860
ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ И СОСТАВ СВЕДЕНИЙ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
РЕГИСТРАТОРОВ ПРАВ
1. Настоящий порядок устанавливает единые правила ведения реестра государственных регистраторов
прав (далее - Реестр) на территории Российской Федерации, а также состав вносимых в Реестр сведений.
2. Ведение Реестра осуществляется в электронной форме на русском языке федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости (далее также - федеральный орган; орган регистрации прав).
3. Внесение сведений в Реестр осуществляют:
федеральный орган - в отношении государственных регистраторов прав, проходящих государственную
гражданскую службу в федеральном органе;
территориальные органы федерального органа (далее также - территориальные органы; органы
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регистрации прав) - в отношении государственных регистраторов прав, проходящих государственную
гражданскую службу в территориальных органах.
4. В Реестр вносятся следующие сведения о государственном регистраторе прав:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного регистратора прав;
2) статус государственного регистратора прав ("действующий" - наделен полномочиями/"недействующий" полномочия прекращены);
3) дата сдачи экзамена на соответствие требованиям, предъявляемым к государственным регистраторам
прав;
4) орган регистрации прав, в котором государственный регистратор прав проходит государственную
гражданскую службу;
5) дата наделения полномочиями государственного регистратора прав;
6) дата последней аттестации и срок (месяц, год) очередной аттестации;
7) дата прекращения полномочий государственного регистратора прав;
8) дата прекращения служебного контракта федерального государственного гражданского служащего,
наделенного полномочиями государственного регистратора прав, увольнения федерального государственного
гражданского служащего, наделенного полномочиями государственного регистратора прав;
9) сведения о принятых государственным регистратором прав решениях о приостановлении, отказе в
государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав:
а) количество принятых государственным регистратором прав решений о приостановлении, отказе в
государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав;
б) количество вступивших в законную силу судебных актов, принятых по решениям государственного
регистратора прав о приостановлении, отказе в государственном кадастровом учете и (или) государственной
регистрации прав;
в) количество решений о приостановлении, отказе в государственном кадастровом учете и (или)
государственной регистрации прав, признанных судом незаконными с указанием реквизитов соответствующих
судебных актов (наименование суда, дата и номер судебного акта).
5. Реестр состоит из записей о государственных регистраторах прав, каждая из которых содержит
указанные в пункте 4 настоящего порядка сведения, а также дату совершения такой записи. Каждая запись о
государственном регистраторе прав заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью органа
регистрации прав, в котором государственный регистратор прав проходит государственную гражданскую службу,
с указанием даты совершения такой записи и идентифицируется в Реестре реестровым номером,
присваиваемым при внесении в Реестр записи о соответствующем государственном регистраторе прав.
6. При внесении изменений в сведения Реестра изменяемые сведения Реестра сохраняются.
7. Орган регистрации прав, в котором государственный регистратор проходит государственную
гражданскую службу, вносит в Реестр сведения, указанные в подпунктах 1 - 6 пункта 4 настоящего порядка, в
срок не более чем три рабочих дня с даты наделения федерального государственного гражданского служащего
полномочиями государственного регистратора прав либо с даты изменения указанных сведений.
Сведения, предусмотренные подпунктами 7, 8 пункта 4 настоящего порядка, подлежат внесению в Реестр
в срок не позднее рабочего дня, следующего за датой прекращения полномочий государственного регистратора
прав, прекращения служебного контракта федерального государственного гражданского служащего,
наделенного полномочиями государственного регистратора прав (датой увольнения такого служащего).
8. Орган регистрации прав, в котором государственный регистратор прав проходит государственную
гражданскую службу, ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным (до 25 января, 25
апреля, 25 июля, 25 октября), вносит в Реестр предусмотренные подпунктом 9 пункта 4 настоящего порядка
сведения.
Предусмотренные подпунктом 9 пункта 4 настоящего порядка сведения отражаются в Реестре
поквартально и исключаются из Реестра по истечении 5 лет с даты их внесения.
9. Техническая ошибка в сведениях Реестра (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая
ошибка либо иная подобная ошибка) подлежит исправлению путем внесения соответствующих изменений в
Реестр уполномоченным должностным лицом органа регистрации прав в срок не более чем два рабочих дня со
дня ее обнаружения органом регистрации прав.
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