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В Управлении Росреестра изучили изменения в действующем законодательстве 
 

В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Челябинской области ознакомились с информационным 

обзоромдокументов, принятых в конце 2017 года. 

Информационный обзор о ряде принятых законов и других нормативных и 

правовых актов на очередном оперативном совещанииУправления Росреестра по 

Челябинской области предоставилаи.о. заместителя начальникаотделаправового 

обеспечения Ольга Усольцева.  

В обзор был включенФедеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 423-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части использования государственных информационных систем на государственной 

гражданской службе Российской Федерации», вступивший в законную силу 1 января 

2018 года. Одно из изменений коснулосьФедерального закона «О противодействии 

коррупции». Данный закон был дополнен новой статьей 15, согласно которой 

сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от 

должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, 

подлежат включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.Данный 

Реестр подлежит размещению в государственной информационной системе в области 

государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Также на совещании шла речь о размещенном в официальных информационных 

источникахобзоре судебной практики Верховного Суда РФ № 5 (2017). Заявителям 

Управления Росреестра будут интересны некоторые разъяснения, сформулированные 

в данном обзоре в виде ответов на вопросы. Так,  можно выделить следующие из них. 

-Собственник жилого дома, в непосредственной близости от которого ведутся 

строительные работы, вправе требовать, чтобы застройщик обеспечил их безопасное 

производство. 

-Цена находящегося в государственной собственности участкадля 

собственникарасположенной на данном участкенедвижимостиопределяется исходя из 

кадастровой стоимости этой земли на момент обращения с заявлением о ее выкупе. 

-Если права на недвижимость регистрируются на основании нотариально 

удостоверенной сделки, совершенной при отсутствии запрета распоряжаться этим 

имуществом, государственный регистратор не проверяет ее законность. 
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