
1. Телеканал "Россия 1" 

«Россия 1» о Реестре отменённых доверенностей: мошенническим схемам с 

использованием доверенностей приходит конец 

Корреспонденты программы «Утро России» рассказали истории людей, которые 

потеряли деньги и недвижимость из-за поддельных и недействительных 

доверенностей, а также о том, как можно избежать подобных ситуаций. 

https://notariat.ru/news/30184/  

 

2. Российская газета 

Печать уходит в глушь 

Нотариусы в дальних районах получат специальную поддержку 

Федеральная нотариальная палата готовит к запуску программу поддержки нотариусов 

в труднодоступных и малонаселённых местностях. 

Главная цель программы - сделать услуги нотариуса доступными даже в тех уголках, 

что далеки от больших огней цивилизации. Но жизнь там есть, а потому нужны и 

нотариусы. 

https://rg.ru/2016/10/11/v-rossii-razrabotali-programmu-pomoshchi-notariusam-iz-dalnih-

rajonov.html  

 

3. РИА новости 

ФНП поддержит нотариусов в труднодоступных и малонаселённых районах 

Программа поддержки нотариата в труднодоступных и малонаселённых местностях 

будет утверждена и запущена к январю 2017 года, сообщает пресс-служба 

Федеральной нотариальной палаты. 

https://ria.ru/society/20160929/1478120313.html  

 

4. Телеканал "Россия 1" 

Реестр уведомлений о залоге движимого имущества: телеканал «Россия 1» о том, как 

обезопасить себя от покупки автомобиля с подвохом 

Журналисты программы «Утро России» рассказали, что примерно 40% автомобилей в 

России куплены в кредит, соответственно – являются предметом залога. Покупая 

автомобиль «с рук» легко можно нарваться на такую машину. И если ее предыдущий 

владелец перестанет платить по кредиту, новый собственник лишится машины – банк 

обратит на неё взыскание и попросту отберёт. Избежать беды поможет всего один 

визит к нотариусу. 

https://notariat.ru/news/30185/  

 

5. Российская газета 

Последние минуты 

ЗАГСы начнут фиксировать момент смерти человека 

Министерство юстиции России утвердило новые бланки для ЗАГСов: теперь в них 

будет фиксироваться даже момент смерти человека, то есть часы и минуты. 

Дело в том, что до нынешней осени время открытия наследства определялось датой 

смерти человека. И часы, и минуты, на которые пришёлся последний вздох, не имели 

особого значения. Но с 1 сентября нынешнего года правила изменились: время 

открытия наследства может определяться не только днём, но и моментом смерти. 

Причём момент может определяться не только часом, но и минутами, секундами. 

https://rg.ru/2016/10/05/zagsy-nachnut-fiksirovat-moment-smerti-cheloveka.html  
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6. Мир новостей 

Давай договоримся полюбовно 

В России все популярнее становятся брачные контракты. 

Подавляющее большинство россиян все еще считают постыдным обсуждать 

материальную сторону семейного союза. Оформление брачного договора - не 

проявление корысти, жадности и злого умысла или ступень к разводу, а шаг к 

цивилизованному решению имущественных проблем между супругами. 

http://mirnov.ru/obshchestvo/problemy-semi-i-vospitanija/davai-dogovorimsja-

polyubovno.html  
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