
1. Российская газета 

Кому верим 

В Интернете откроют доступ к сведениям о выданных доверенностях 

Госдума готовит ко второму чтению законопроект, предлагающий открыть в Интернете 

круглосуточный бесплатный доступ к сведениям о нотариально удостоверенных 

доверенностях 

В открытом доступе будут содержаться реквизиты, которые позволят уточнить, был выдан 

подобный документ, или нет. Прочитать текст самой доверенности в Интернете будет 

невозможно: такую информацию открывать нельзя 

https://rg.ru/2016/06/15/v-seti-otkroiut-dostup-k-svedeniiam-o-vydannyh-doverennostiah.html 

 

2. Российская газета -Неделя 

Метр с печатью 

Все сделки с долями недвижимости теперь надо оформлять через нотариуса 

Совет Федерации одобрил закон, по которому переход долей недвижимости от одного хозяина 

к другому надо оформлять только через нотариуса. 

Не важно, дарит или продает добрый хозяин пару метров своей квартиры, в любом случае 

просто ударить по рукам с будущим владельцем доли он не может. Сделку надо будет 

обязательно оформить через нотариуса. А тот проследит, чтобы ничьи права не нарушались. 

https://rg.ru/2016/06/08/sdelki-s-doliami-nedvizhimosti-obiazali-oformliat-cherez-notariusa.html 

 

3. Риа новости 

Дума в I чтении разрешила в России наследственные фонды 

Госдума во вторник приняла в первом, базовом чтении законопроект, который 

предусматривает создание в России специальных наследственных фондов, которые могут 

использоваться для передачи имущества по наследству по аналогии с западноевропейскими 

фондами. 

http://ria.ru/economy/20160607/1444095704.html 

 

4. Право 

ФНП намерена снизить тарифы за услуги нотариусов 

Федеральная нотариальная палата (ФНП) намерена добиться снижения тарифов на оказание 

нотариусом услуг правового и технического характера (УПТХ) 

ФНП направила в региональные нотариальные палаты письма, в которых рекомендовала 

перейти к 1 августа 2016 года на сетку тарификации, по которой определяется предельный 

размер стоимости оказания нотариусом УПТХ 

http://pravo.ru/news/view/129971/ 

 

5. Российская газета 

Если друг занял вдруг 

Верховный суд разъяснил, когда супруг может поручиться за знакомого без согласия жены 

Часто встречающуюся жизненную ситуацию рассмотрел недавно Верховный суд РФ. Его 

коллегия по гражданским делам не согласилась с судьями из Краснодара по интересному 

вопросу, связанному с распоряжением семейным добром 

https://rg.ru/2016/06/14/verhovnyj-sud-razreshil-suprugam-razdelno-platit-za-dolgi-po-kreditam.html 

 

6. Российская газета 

Один раз - не криминал 

Госдума изменила санкции за экономические преступления 

Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о декриминализации 

преступлений экономической направленности. Бизнесмены-нарушители получат больше 

шансов не сесть в тюрьму, вернув полученные незаконно деньги. Однако по ряду 

преступлений против собственности санкции будут даже усилены. Это касается, например, 

https://rg.ru/2016/06/15/v-seti-otkroiut-dostup-k-svedeniiam-o-vydannyh-doverennostiah.html
https://rg.ru/2016/06/08/sdelki-s-doliami-nedvizhimosti-obiazali-oformliat-cherez-notariusa.html
http://ria.ru/economy/20160607/1444095704.html
http://pravo.ru/news/view/129971/
https://rg.ru/2016/06/14/verhovnyj-sud-razreshil-suprugam-razdelno-platit-za-dolgi-po-kreditam.html


"карточных" мошенников. 

https://rg.ru/2016/06/14/gosduma-izmenila-sankcii-dlia-prestupnikov-biznesmenov.html 

 

7. Российская газета 

Ученый? Женись! 

При регистрации брака будут спрашивать данные об образовании 

Министерство юстиции России подготовило проект приказа, утверждающего порядок 

заполнения бланков в ЗАГСах. Помимо прочего в документах о регистрации брака 

предусмотрены данные об образовании и национальности молодоженов. Спросят то же самое 

и при разводе 

https://rg.ru/2016/06/16/pri-registracii-braka-budut-sprashivat-dannye-ob-obrazovanii.html 
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