Вопрос: вправе ли проводить контрольные закупки органы контроля (надзора)
без предварительного уведомления?
Ответ: Федеральным законом от 18.04.2018 № 81-ФЗ внесены изменения в
отдельные законодательные акты Российской Федерации. Так, разрешено
проводить контрольные закупки при осуществлении надзора в области защиты
прав потребителей и в области обеспечения санитарно- эпидемиологического
благополучия населения. Соответствующие нормы включены и в Законы «О
защите прав потребителей» и «О санитарно- эпидемиологическом благополучии
населения».
Установлено, что контрольные закупки могут проводиться органами контроля
(надзора) без предварительного уведомления проверяемых юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и с уведомлением органа прокуратуры. В
случае выявления нарушений информация о контрольной закупке должна быть
предоставлена
представителю
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя незамедлительно после ее завершения. Должностное лицо
органа государственного контроля (надзора) должно предъявить служебное
удостоверение и приказ (распоряжение) руководителя или заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении
контрольной закупки. Кроме того, указывается, что при отсутствии нарушений
обязательных требований по результатам проведения контрольной закупки
проведение внеплановой проверки по тому же основанию не допускается.
Информация о контрольной закупке и результатах ее проведения подлежит
внесению в единый реестр проверок в соответствии с правилами формирования и
ведения единого реестра проверок, утвержденными Правительством РФ.
Вопрос: вправе ли граждане использовать для собственных нужд сухие деревья?
Ответ: Федеральным законом от 18.04.2018 № 77-ФЗ внесены изменения в
статью 32 Лесного кодекс РФ. Так, с 1 января 2019 года сухие деревья,
кустарники или их части, которые были повалены на землю из-за природных
явлений (валежник), граждане смогут собирать без опасения получить штраф.
Новыми поправками валежник приравнен к не древесным ресурсам. Согласно
Лесному кодексу РФ граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в
лесах для собственных нужд и осуществлять заготовку и сбор не древесных
лесных ресурсов.
Вопрос: какие сделки, связанные с недвижимостью, требуют обязательного
нотариального удостоверения?
Ответ: нотариального удостоверения требуют сделки:
- по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое
имущество, в том числе, при отчуждении всеми участниками долевой
собственности своих долей по одной сделке;
- связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях опеки, а
также по отчуждению недвижимости, принадлежащей несовершеннолетнему
гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным;
- с объектом недвижимости, если заявление и документы на регистрацию этой
сделки или на ее основании на регистрацию права, ограничения или обременения
права представляются почтовым отправлением. Нотариальному удостоверению
подлежат доверенности:

- на представление заявления и документов на кадастровый учет, регистрацию
прав и на совершение сделок, требующих нотариальной формы;
- на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами;
- на совершение представителем подлежащей регистрации сделки с объектом
недвижимого имущества или сделки, на основании которой подлежит
регистрации право, ограничение или обременение права на объект
недвижимости, заявление о регистрации которых представляется почтовым
отправлением.
Нотариального удостоверения требуют договоры:
- уступки требования и перевода долга по нотариально удостоверенной сделке;
- соглашение об изменении и расторжении нотариально удостоверенного
договора.
В соответствии с законодательством регистрация прав и кадастровый учет
недвижимости на основании нотариально удостоверенных документов
проводится в течение трех рабочих дней, в случае поступления документов в
электронном виде - в течение одного рабочего дня.

