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ОБЪЯВЛЕНИЯ

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
С 17 ФЕВРАЛЯ КОМПАНИИ ДОЛЖНЫ БУДУТ СООБЩАТЬ В ВОЕНКОМАТ О РАБОТНИКАХ, НЕ ВСТАВШИХ
НА ВОИНСКИЙ УЧЁТ
Новые обязанности появятся у руководителя организации и у сотрудников, ответственных за военно-учётную работу. Часто ответственными назначают специалистов по кадрам. Если компания выявила работников, которые
должны были встать на воинский учёт, но не сделали этого, ей придётся:
в течение двух недель сообщить в военкомат;
вручить сотрудникам направление в военкомат.
Закон не уточняет, как выявлять таких работников. Полагаем, можно проверять документы воинского учёта при приёме на работу. Что касается ответственности, то полностью
подходящего состава в КоАП РФ нет. Вероятно, будут внесены изменения. За похожие нарушения сейчас штрафуют максимум на 1 тыс. руб.
Документ:
Федеральный закон от 06.02.2019 N 8-ФЗ
Рекомендуем:
Как вести воинский учет в организации
ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ: ПРОДАЛИ НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР — ПОТРЕБИТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ ПРОСИТЬ И
СКИДКУ, И РЕМОНТ
Гражданин заказал мебель и внёс аванс 70%. Её доставили позже оговоренного срока и с недостатками. В суде покупатель среди прочего требовал,
чтобы продавец устранил все дефекты, уплатил неустойку за просрочку их
устранения и снизил цену на 30%. Первая инстанция сочла, что недостатки
настолько существенны, что ремонтировать мебель нет смысла. Неустойку
взыскала и одобрила «скидку». Апелляция в этой части её поддержала.
ВС РФ отметил: нельзя было отказать в устранении недостатков только
потому, что это нецелесообразно. Странно при этом взыскивать неустойку.
Главное разъяснение касалось следующего. По Закону о защите прав потребителей в подобном случае покупатель может требовать:
заменить товар изделием той же марки, модели, артикула;
заменить его товаром другой марки, модели, артикула с перерасчетом цены;
соразмерно уменьшить цену;
бесплатно и незамедлительно устранить недостатки товара или возместить расходы на их устранение.
Можно также отказаться от договора и потребовать вернуть уплаченную сумму. В этом случае продавец может попросить вернуть некачественный товар.
Важно, что покупатель должен выбрать только один из перечисленных вариантов, а он выбрал два.
Получается, продавец несёт двойную ответственность, а это недопустимо. Дело направлено на новое
рассмотрение в апелляцию.
Документ: Определение ВС РФ от 25.12.2018 N 5-КГ18-257
ЮРЛИЦ ПЛАНИРУЮТ ШТРАФОВАТЬ НА СУММУ ДО 200 ТЫС. РУБ. ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЁННЫЙ ВОДНЫМ
БИОРЕСУРСАМ
9 февраля правительство внесло в Госдуму проект новой статьи КоАП РФ.
Она предусматривает два состава правонарушения.
По первому составу будут наказывать тех, кто занимается вредной для
водных биоресурсов и среды их обитания деятельностью и не принимает
меры по их сохранению. Это касается строительства, реконструкции, капремонта объектов капстроительства, внедрения новых технологических
процессов и другой деятельности. За данное нарушение юрлиц предлагают
штрафовать на сумму от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Должностные лица заплатят от 10 тыс. до 15 тыс. руб.
По второму составу наказание будет грозить тем, кто не согласовывает с Росрыболовством упомянутые виды деятельности, а также ряд других работ. К последним относятся, например, архитектурно-строительное проектирование, градостроительное зонирование. За такое нарушение компаниям
будет грозить штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб., а должностным лицам — от 8 тыс. до 10 тыс. руб.
По информации Минсельхоза, сейчас нарушителей могут лишь через суд попытаться заставить возместить вред, причиненный водным биоресурсам.
Документ: Проект Федерального закона N 642056-7
БОЛЬНИЧНЫЙ НЕ МЕШАЕТ УВОЛИТЬ РАБОТНИКА В СВЯЗИ С ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
К такому выводу пришёл Мосгорсуд. В период временной нетрудоспособности увольнять сотрудника нельзя только по инициативе компании.
Истечение срока трудового договора не зависит от воли работодателя и
относится к общим основаниям увольнения. Поэтому больничный не препятствует увольнению в связи с окончанием срока договора.
Подобная позиция в практике встречалась и ранее.
Документ: Апелляционное определение Московского городского суда
от 12.12.2018 N 33-54921/2018
23 ФЕВРАЛЯ УЖЕ БЛИЗКО: КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ В СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯЩИМ ПРАЗДНИКОМ
В этом году День защитника Отечества выпадает на субботу. Однако дополнительного дня отдыха в феврале нет. Его перенесли на 10 мая.
В пятницу, 22 февраля, будем работать на час меньше, чем обычно.
Как распределены выходные дни в 2019 году, можно посмотреть в производственном календаре для пятидневной рабочей недели.
Документ: Постановление Правительства РФ от 01.10.2018 N 1163
В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА МЕДОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕЙДУТ НА НОВЫЕ ВАКЦИНЫ ОТ ГРИППА
На период с 2019 по 2021 год Минздрав и Роспотребнадзор утвердили план
поэтапного перехода с трехкомпонентных противогриппозных вакцин на
квадривалентные. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В состав новых вакцин войдут четыре актуальных штамма вирусов гриппа: А(H1N1)09, A(H3N2) и две линии вирусов гриппа В. Применять такие вакцины рекомендует ВОЗ.
В первую очередь прививки сделают людям из групп риска:
работникам медицинских, транспортных, образовательных организаций, коммунальных служб;
- студентам вузов;
- лицам 18–60 лет с хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями, ожирением;
- призывникам;
- беременным женщинам;
- детям;
- лицам старше 60 лет.
Ведомство отмечает: на данный момент одна из квадривалентных вакцин прошла все необходимые контрольные исследования, испытания и зарегистрирована. Уже приняты меры по организации
производства этого препарата. Закупать новые вакцины для использования в рамках национального
календаря профилактических прививок будут за счёт средств федерального бюджета.
Документ: Информация Роспотребнадзора (размещена 25 января 2019 года)
Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 379-078.

БУРЯТИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от
16.05.2000г., организованы общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной
документации, в т.ч. материалов ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство административных зданий и гаража, расположенных по адресу: Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 39а».
Заказчик проекта: Автономное учреждение Республики Бурятия «Лесресурс», 670023, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Светлая, д. 2.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ИП «Чебунин В.В», 670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Ринчино. 25, к. 12, тел.: 89025652957.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 39а. Кадастровый
номер з/у: 03:24:032602:3624.
Цель намечаемой деятельности: строительство административных зданий и гаража.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 22.02. 2019 г. по 25.03.2019 г. по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан- Удэ, ул. Бабушкина, 14А, офис №248; тел.: 89025652957, по рабочим дням с 09.00 до 17.00, эл. адрес: vladimirche79@
gmail.com.
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний – МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. №507.
Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 26 марта 2019 г. в 15.00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Я, Раковская Татьяна Владимировна, уведомляю о выделе из земельного участка с кадастровым
номером 03:06:000000:134, находящегося в общей долевой собственности СНТ «ЛЕСНИК», земельного
участка площадью 758 кв. м, находящегося по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ
«ЛЕСНИК», ул. Лесная, участок № 7,кадастровый номер 03:06:000000:134, в счет своей земельной доли,
равной 1\195.
Возражение присылать до 12.03.2019 года на адрес : 670034, г.Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, дом 26,
кв. 34, тел. 89025341321.
Выделяется земельный участок, 1/613 доли, принадлежащий Бурлаковой Александре Ивановне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 9 квартал, участок 19
с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 9 квартал,
участок 19; РБ, г. Улан-Удэ, ул. Воровского, дом 27, квартира 126.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДУНДА-КИРЕТСКОЕ»
Информирует население о возможном и предстоящем представлении земельных участков для ведения сельскохозяйственного производства в аренду на три года по адресу: Республика Бурятия,
Бичурский район, КП «Киретское», кадастровый номер 03:03:420113:162, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для ведения сельскохозяйственного производства. Площадь: 3140000 кв. м. Республика Бурятия, Бичурский район, КП «Киретское»,
кадастровый номер 03:03:420113:163, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид
разрешенного использования - для ведения сельскохозяйственного производства. Площадь: 1015800
кв. м.
Заявления принимаются в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования на бумажном носителе, по адресу: Республика Бурятия, Бичурский район, у. Дунда-Киреть, ул. Центральная, 29.
ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний)
проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы: подземная автостоянка в 140Б квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ.
Заказчик проекта: ООО «СмитИнвест». Адрес: 670034, Бурятия Республика, Улан-Удэ г., Хахалова ул.,
дом № 2а.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Проект-Инвест»», 670013, г. Улан-Удэ, Ключевская, 14, 78,
тел. 8(902) 1657-222, e-mail: proektinvestcom@gmail.com.
Местонахождения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 140Б квартал.
Кадастровый номер земельного участка: 03:24:032003:45.
Основные характеристики объекта: Новое строительство подземной автостоянки.
Сроки проведения ОВОС: с 15.02.2019 г. по 15.03.2019 г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел.23-39-15, email:
opoos@ulan-ude-eg.ru).
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 2а, тел. 8(3012)55-17-07,
e-mail: ayusheev@smit-invest.ru по рабочим дням с 09-00 до 17-00 ч.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 19 марта 2019 г., в 16:00 часов, по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Извещаем участников долевой собственности о согласовании проектов межевания земельных
участков, образуемых путём выдела в счёт земельных долей. Предметом согласования является
размер и местоположение границ выделяемых земельных участков. Заказчик работ по подготовке
проектов межевания Хорбухонова Сэсэг Владимировна, адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Стрелецкая, д. 17,
тел. 8(950) 3831703. Кадастровый номер исходного земельного участка: 03:20:000000:109, Республика
Бурятия, р-н Тункинский. Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Зайцева Ирина
Сергеевна, квалификационный аттестат № 03-12-155, почтовый адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кузнецкая, д.
45/2, bag_ira111@rambler.ru, тел. 89025650875. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: РБ, Тункинский р-н, у. Хурай-Хобок, ул. Советская, д. 5а. При себе
иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

