ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ
НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПОПРАВКИ К ГК РФ О ЦИФРОВЫХ ПРАВАХ НАПРАВЛЕНЫ НА ПОДПИСЬ ПРЕЗИДЕНТУ
С 1 октября 2019 года официально появится новый объект гражданских прав — цифровые права. Совет Федерации одобрил закон 13 марта.
Цель закона
Документ нужен для того, чтобы подготовить ГК РФ к последующему принятию законов о цифровых финансовых активах (криптовалюте и
токенах) и краудфандинге (привлечении инвестиций через электронные
площадки). Сейчас проекты этих законов ждут второго чтения.
Цифровые права
Это обязательственные и другие права, содержание и условия осуществления которых указаны в
специальной информационной системе (например, в блокчейне). Документ не приводит примеров таких прав, но они есть в другом проекте — о краудфандинге. Согласно этому проекту, инвестор сможетприобрести токен, который предоставит ему право требовать:
передачи какой-либо вещи;
выполнения работ, оказания услуг;
размещения ценных бумаг по определенной цене.
Отметим, что «перевести в цифру» можно будет не все права, а только те, которые разрешит закон.
Цифровые деньги
Из закона исключили статью о цифровых деньгах. Она предусматривала право расплачиваться
криптовалютой, но при этом не обязывала везде принимать ее к оплате.
Заметим, что криптовалюта упоминается в проекте закона о цифровых финансовых активах. Более
того, там указано, что законным средством платежа в России она не является. Проследим, какую редакцию данного проекта Госдума примет во втором чтении.
«Электронные» сделки
В ГК РФ появится новое правило о письменной форме сделки. Она будет считаться соблюденной,
если сделку совершили с помощью электронных или других технических средств. Правило будет работать при условии, что можно:
воспроизвести содержание сделки в неизменном виде на материальном носителе (например, распечатать на бумаге);
достоверно определить контрагентов.
Пример такой сделки — купля-продажа товаров через интернет-магазин.
Вступление в силу
Закон начнет действовать с 1 октября 2019 года.
Он будет применяться к правоотношениям, которые возникнут после этой даты. Если к тому времени
правоотношение уже существует, изменения будут применяться только к новым правам и обязанностям.
Документ: Проект Федерального закона N 424632-7.
ДЕПУТАТЫ В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ ПРИНЯЛИ ЗАПРЕТ РАЗМЕЩАТЬ ГОСТИНИЦЫ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
В многоквартирных домах запретят оказывать гостиничные услуги
или услуги по временному размещению. Речь идет только о жилых помещениях — фактически, о квартирах. Проект об этом 6 марта прошел
третье чтение.
Чтобы продолжить подобную деятельность, по всей видимости, придется перевести помещение в нежилое и получить категорию по предусмотренной системе классификации гостиниц.
Запрет коснется и частных домов — например, в курортных зонах.
Устраивать там гостиницы или использовать их для временного размещения людей будет нельзя.
Документ: Проект Федерального закона N 876688-6.
СЕНАТОРЫ ДАЛИ БИЗНЕСУ ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЗАПРЕТУ РАЗМЕЩАТЬ ХОСТЕЛЫ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Для туристической отрасли резкая потеря тысяч мест размещения не
может пройти бесследно. Чтобы бизнес успел подготовиться к новым
правилам, Совет Федерации отклонил закон и предложил изменить дату
вступления в силу поправок на 1 января 2020 года.
Напомним, закон должен был начать действовать по истечении 10
дней после опубликования.
Документ: Проект Федерального закона N 876688-6
ОПУБЛИКОВАН ЗАКОН О ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
Документ содержит поправки к Закону об охране здоровья, касающиеся паллиативной помощи. Они вступают в силу 17 марта. Одно из ключевых новшеств — возможность при определенных условиях проводить
медицинские вмешательства без согласия неизлечимо больного пациента или законного представителя.
Зачастую возникают ситуации, когда не получается заручиться согласием пациента на медицинское вмешательство. Порой нет возможности
получить согласие также от одного из родителей или иного законного
представителя лиц, указанных в Законе об охране здоровья. Среди таких лиц недееспособные граждане, которые по своему состоянию не могут дать согласие на вмешательство, а также несовершеннолетние больные наркоманией, которым оказывается наркологическая помощь.
По новому закону провести медицинское вмешательство без такого согласия можно будет, если
состояние неизлечимо больного гражданина не позволяет ему выразить свою волю и отсутствует законный представитель.
В этом случае решение о вмешательстве примет врачебная комиссия. Если собрать ее невозможно,
судьбу пациента определит консилиум врачей или лечащий (дежурный) врач.
Сведения о принятом решении занесут в медицинскую документацию больного. Впоследствии потребуется уведомить:
руководителя медорганизации или руководителя ее отделения;
пациента;
одного из родителей или иного законного представителя.
В законе есть и другие нововведения. К примеру, паллиативную помощь будут оказывать не только
в амбулаторных и стационарных условиях, но и в условиях дневного стационара. Кроме комплекса
медицинских вмешательств неизлечимо больные пациенты смогут рассчитывать на психологическую
поддержку и уход.
Документ: Федеральный закон от 06.03.2019 N 18-ФЗ.
Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а, тел.: 8 (3012) 379-078.
Культура
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Выделяется земельный участок 1/613 доли, в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Доржиевой Эржене Дашиевне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй,
ДНТ «Космос», 5 квартал, уч. 35 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в
течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний
Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал, уч. 1а.
Квалификационная коллегия судей Республики Бурятия
объявляет об открытии вакантных должностей
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Бурятия объявляет об открытии вакантных должностей:
- председателя Кабанского районного суда Республики Бурятия;
- председателя Тункинского районного суда Республики Бурятия;
- заместителя председателя Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия;
- заместителя председателя Советского районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия;
- двух судей Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия;
- судьи Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия;
- судьи Гусиноозерского городского суда Республики Бурятия;
- судьи Еравнинского районного суда Республики Бурятия;
- судьи Иволгинского районного суда Республики Бурятия;
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются
от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в
пятницу - с 09.00 до 17.00 по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая,
д. 51, каб. № 425.
Последний день приема документов – 12 апреля 2019 года. Заявления и документы, поступившие
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «ПОДЛОПАТИНСКОЕ»
извещает о предстоящих предоставлениях в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами: 03:14:380104:106, пл. - 32,6 га; 03:14:380104:110, пл. - 24 га;
03:14:380104:115, пл. - 13,7 га; 03:14:410104:156, пл. - 6,1 га; 03:14:410104:157, пл. - 10 га; 03:14:410104:158, пл. - 14,2
га; 03:14:410102:119, пл. - 4,7 га; 03:14:380111:133, пл. - 10 га; 03:14:380109:178, пл. - 38,2 га; 03:14:380104:247,
пл. - 43,4 га; 03:14:380104:246, пл. - 10,3 га; 03:14:380104:245, пл. - 15,4 га; 03:14:380104:244, пл. - 10 га;
03:14:000000:4097, пл. - 10,8 га; 03:14:000000:4096, пл. - 11,1 га; 03:00:000000:42574, пл. - 21,2 га;
03:00:000000:42573, пл. - 33,2 га.
Возражения принимаются по адресу администрации: 671344, РБ, Мухоршибирский район, с. Подлопатки, ул. Денисова, дом 2, тел.: 8(30143)27-5-44.

ТП «ЭНЕРГОСБЫТ БУРЯТИИ» АО «ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ»
СООБЩАЕТ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» настоящим сообщает
о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» раскрыта информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков (утверждены постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, с учетом изменений и дополнений) в том
числе:
- о цене на э/э, дифференцированную в зависимости от условий, определенных законодательством
РФ, в том числе: цена закупки электрической энергии, стоимость услуг по ее передаче, а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки э/э потребителю;
- об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в
разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения;
- размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием решения уполномоченного регулирующего
органа, сбытовые надбавки, рассчитанные гарантирующим поставщиком в соответствии с Основами
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике;
- предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в соответствующем расчетном периоде, дифференцированные по ценовым категориям;
- величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на э/э (мощность), связанная с учетом данных, относящихся к предыдущим расчетным периодам (при наличии такого изменения);
- информация о ценах и объемах электрической энергии каждого свободного договора купли-продажи электрической энергии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком на оптовом рынке
в отношении его зоны деятельности, а также величина корректировки составляющей предельного
уровня нерегулируемых цен при учете свободного договора купли-продажи электрической энергии,
определяемая коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка (при его наличии);
- информация о фактическом полезном отпуске электрической энергии (мощности) потребителям с
выделением поставки населению.

ПОПРАВКА
В газете «Бурятия» в № 18 (5631) от 13.03.2019 г. на стр. 22 в объявлении «Кадастровым инженером
Сафаргалеевой Н.Н…» вместо «14 мая 2019 г.» следует читать: «Собрание состоится 15 апреля 2019 г.».
Продается земельный участок в СНТ «Солнечный» 6, 3 сотки. Нулевой километр Заиграевской трассы. Телефон: 89025641980.
Республиканский комитет Общероссийского профсоюза образования выражает глубокое соболезнование Рязанец Людмиле Ивановне, бухгалтеру Заиграевской районной организации профсоюза, в
связи со скоропостижной кончиной горячо любимого сына
Андрея.
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Алексей Цыденов —
о выборах Главы
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Издательский дом «Буряад Yнэн»

Экономика

№ 20 (5633) 20 марта 2019 г., среда

Сегодня, 1 марта, Народ- вольствием ответил на
ный Хурал РБ рассматривал просьбу коллеги, и объяспоправки в закон о выборах нил почему нельзя снижать
по 26 статье, которая гово- планку.
рит о том, что кандидат на
выборы главы Бурятии обя- Это мой первый опыт, и я
зан собрать 7% поддержку вижу как вы неравнодушно
от однопартийцев из муни- подходите ко всем вопросам.
ципалитетов. Докладчик от То, что касается вопросов о
КПРФ Виктор Малышенко процентах. Я думаю что 5 или
объяснил, что законопроект 7 %, не сильно влияет. Влияет
снижает планку до 5%. Врио их прохождение. Если кто-то
главы республики Алексей не может набрать 7 %, вряд
Цыденов прокомментировал ли сможет выиграть на выбопочему допустить снижения рах. Каждый должен ориеннельзя. По его словам, это тироваться на народ. А снисыграет на руку финансиру- жение планки создаст только
емым из-за рубежа штабам, хаос. Задача должна быть
которые уже формируются, не победить на выборах, а
сообщает ИА Буряад Yнэн.
стабилизировать ситуацию.
Депутат Баир Цыренов об- Мы знаем кто и как пойдёт
ратился к коллегам с прось- на выборы. Вы думаете, что
бой поддержать законопро- пойду только я и Мархаев?
ект.
Неправда. Уже формируются
- У нас в стране достаточ- штабы в Новосибирске, идет
но 500 человек собрать, что- финансирование из-за рубебы собрать партию. Все это жа. Снижение планки пойдет
власть объясняет демокра- им на руку, - заявил врио
тизацией. И одновременно главы РБ.
закон требует подпись муНапомним, что уже в этом
ниципальных депутатов со- году пройдут выборы на пост
бирать подписи на главу Бу- главы Бурятии в Единый день
рятии, то мы можем просто голосования, точная дата
минимально опустить план- проведения которого пока
ку. Просьба к Алексею Сам- ещё не определилась.
буевичу прокомментировать,
Продолжение на стр.2
- попросил Баир Цыренов.
Алексей Цыденов с Событие
удо-
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