
 Мониторинг законодательства по основным направлениям деятельности АО «БТИ РТ» на 29.12.2018                   

I.  Обзор  законодательства  в  сфере  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество,  кадастровой
деятельности

Реквизиты документа Краткое содержание

На  отчетную  в  законодательстве  в  сфере  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество,  кадастровой
деятельности нововведения и изменения не имеются

II. Обзор федерального законодательства

Реквизиты документа Краткое содержание

Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. №
481-ФЗ «О внесении изменения в статью 1
Федерального  закона  «О  минимальном
размере оплаты труда» (не вступил в силу)

МРОТ вырастет на 117 рублей
 

С 1 января 2019 г. текущий размер МРОТ (11 163 руб.) увеличат на 117 руб. 

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. №
558-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Жилищный кодекс Российской Федерации в
части  упорядочения  норм,  регулирующих
переустройство  и  (или)  перепланировку
помещений  в  многоквартирном  доме»
(вступает в силу 08.12.2019)

Перепланировка  офиса  в  многоквартирном  доме  перешла  под  контроль  местных
органов
 

Местные  органы  власти  получили  контрольные  полномочия  в  связи  с  переустройством  или
перепланировкой нежилых помещений в многоквартирном доме.
Поскольку  такие  помещения  не  считаются  общим  имуществом,  жильцы  часто  неправомерно  их
переустраивали. Надзорные органы теперь могут привлекать таких собственников к ответственности и
пресекать их действия так же, как в отношении жилых помещений.
В  число  документов,  предоставляемых  при  проведении  перепланировки  добавлен  протокол  общего
собрания собственников, если переустройство невозможно без присоединения или использования части
общего имущества. В протоколе должно быть отражено согласие всех собственников.



Досье  на  проект  федерального  закона  №
601026-7  «О  внесении  изменений  в
Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  в
целях  совершенствования  государственной
политики  в  области  противодействия
коррупции»  (внесен  05.12.2018
Правительством РФ)

Антикоррупционные ограничения, запреты и обязанности для отдельных категорий
работников приведут к единообразию
 

5  декабря  2018  г.  Правительство  внесло  в  Госдуму  проект  поправок  к  ТК  РФ  по  вопросам
совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции.
Работников обяжут соблюдать антикоррупционные ограничения,  запреты и обязанности в  случаях и
порядке, предусмотренных законодательством.
Работодатель  сможет  расторгнуть  трудовой  договор,  если  работник  не  уведомил  о  склонении  к
коррупции.
Установят  единые  требования  к  работникам  организаций,  созданных  для  выполнения  задач
федеральных, региональных и местных властей, а также к работникам хозяйственных обществ, которые
учреждены или контролируются госкорпорациями, госкомпаниями и публично-правовыми компаниями. 

III. Обзор законодательства с сфере закупок.

Реквизиты документа Краткое содержание

На отчетную в законодательстве в сфере закупок нововведения и изменения не имеются

IV. Обзор регионального законодательства

Реквизиты документа Краткое содержание

На отчетную в региональном законодательстве нововведения и изменения не имеются

V. Судебная практика

Реквизиты документа Краткое содержание

На отчетную в судебной практике нововведения и изменения не имеются
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