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О внесении изменений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 11 февраля 2015 года № 25
«Об утверждении Правил ведения Единого государственного реестра

прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 20 октября 2011 года № 188-З-V
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» (САЗ 11-42), в целях исключения формы свидетельства
о государственной регистрации прав и сведений о нем Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 11 февраля 2015 года № 25 «Об утверждении Правил ведения
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» (САЗ 15-7) c дополнениями, внесенными постановлениями
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 23 апреля
2015 года № 89 (САЗ 15-17), от 2 февраля 2017 года № 13 (САЗ 17-7),
от 5 апреля 2017 года № 56 (САЗ 17-15), от 28 июня 2017 года № 151
(САЗ 17-27), следующие изменения:

а) пункт 23 Приложения к Постановлению исключить;
б) пункт 24 Приложения к Постановлению изложить следующей

редакции:
«24. Проведение государственной регистрации договоров и иных сделок

в отношении недвижимого имущества удостоверяется на оригинале
правоустанавливающего документа штампом регистрационной надписи, форма
штампа устанавливается настоящим Положением (Приложение № 11
к Правилам ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним).
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На оттиске штампа регистрационной надписи на документах после слов
«Произведена государственная регистрация» ставится дата осуществления
государственной регистрации и номер, под которым сделка зарегистрирована
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним. Записи на оттиске штампа регистрационной надписи на документах
заверяются подписью регистратора с указанием его фамилии, имени, отчества
(при наличии) (инициалов).

На оттиске штампа регистрационной надписи на документах после слов
«Свидетельство о государственной регистрации права» вносится запись
«Не выдавалось»;

в) Приложение № 10 к Правилам ведения Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним исключить.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


