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Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Республике Башкортостан (далее – Управление) сообщает, 

что с 29.06.2022 согласно Федеральному закону от 30.12.2021 № 449-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» из части 1 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ) 

исключен способ представления документов на государственную регистрацию 

посредством почтового отправления. 

По вопросу направления в Управление писем арбитражных управляющих 

о введении (прекращении) процедур банкротства, назначении арбитражного 

управляющего с приложением копий соответствующих судебных актов 

посредством почтового отправления сообщаем, что арбитражный суд при 

принятии решения о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства или о признании гражданина банкротом направляет 

в орган регистрации прав в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней со 

дня принятия такого решения заверенную копию соответствующего решения 

(часть 13.1 статьи 32 Закона № 218-ФЗ). 

Вместе с тем обращаем Ваше внимание, что любое лицо вправе 

обратиться с заявлением о внесении в Единый государственный реестр 

недвижимости (далее-ЕГРН) сведений о введении (прекращении) процедуры 

банкротства от заинтересованного лица установленной формы с приложением 

заверенной копии судебного акта при личном обращении в любой 

многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг. На основании поступившего заявления Управлением в 

ЕГРН вносится соответствующая запись. 

Учитывая вышеизложенное и в целях исполнения положений 

Федерального закона от 30.12.2021 № 449-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» при поступлении в 



Управление посредством почтового отправления писем арбитражных 

управляющих о введении (прекращении) процедур банкротства, назначении 

арбитражного управляющего с приложением копий соответствующих 

судебных актов Управлением обращение будет принято и рассмотрено в 

соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в ответ на 

которое Управлением будет разъяснен порядок поступления документов на 

государственную регистрацию и необходимость обращения в 

многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

руководителя                                                            М.Ф. Мирзаянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зиязетдинов Айвар Рафисович 
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