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НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
КАРТОЧКИ СНИЛС ПОСТЕПЕННО УЙДУТ В ПРОШЛОЕ: КАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЖДАТЬ РАБОТОДАТЕЛЯМ
Депутаты в третьем чтении приняли поправки, которые касаются отмены страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования. Индивидуальный лицевой счет останется. Его можно будет увидеть
в личном кабинете на сайте ПФР.
При приёме на работу соискатель вместо карточки СНИЛС будет предъявлять документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Информацию можно представить и в электронном виде.
Работодатели будут передавать в территориальный орган Пенсионного фонда сведения о принятых
сотрудниках, которые устроились на работу впервые и не имеют индивидуального лицевого счета.
Карточки СНИЛС, которые сейчас есть на руках у застрахованных лиц, не придётся обменивать. Они
продолжат действовать.
Изменения начнут действовать со дня официального опубликования закона.
Документ: Проект Федерального закона N 1072874-6
СУД ПОДСКАЗАЛ, НУЖНО ЛИ ОТДАВАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО СОИСКАТЕЛЮ С НАПРАВЛЕНИЕМ
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
Центр занятости направил в компанию претендента на свободную
должность. Организация отказала в приеме: вакансия закрыта, работа
предложена более опытному кандидату. Соискатель обжаловал отказ.
Суд не увидел нарушений в действиях компании. Работодатель вправе
самостоятельно подбирать персонал и рассматривать всех кандидатов
на равных основаниях. Направление центра занятости не даёт соискателю преимущественного права на замещение должности.
Отметим, суды и ранее не видели нарушений в отказе в приеме соискателю, направленному центром занятости. Подобная практика встречается, например, у Свердловского областного суда.
Документ: Апелляционное определение Омского областного суда от 20.02.2019 по делу N 331030/2019
МОЖНО ЛИ УВОЛИТЬ ЗА ПРОГУЛ РАБОТНИКА, КОТОРЫЙ НЕ СОГЛАСОВАЛ УХОД БЕЗ ОТРАБОТКИ,
РАЗОБРАЛСЯ СУД
Сотрудник подал заявление об увольнении день в день и перестал выходить на работу. Его уволили за прогул.
Первая инстанция поддержала сотрудника, но апелляция встала на
сторону работодателя. Работнику нужно было договориться с ним об
уходе сразу после подачи заявления, но он этого не сделал. Иных оснований для досрочного увольнения у него не было. Значит, он должен
был исполнять свои обязанности еще две недели.
Подобная практика встречалась и ранее, например у Архангельского областного суда.
Документ: Апелляционное определение Омского областного суда от 20.02.2019 по делу
N 33-986/2019.
С 18 МАРТА ЮРИДИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ ФИРМЫ ДОЛЖНЫ БЛОКИРОВАТЬ
ДЕНЬГИ КЛИЕНТОВ ИЗ «ЧЁРНЫХ СПИСКОВ»
Это следует из поправок к «антиотмывочному» закону. Они касаются
адвокатов, нотариусов и тех, кто оказывает юридические или бухгалтерские услуги.
Все они теперь должны применять меры по замораживанию (блокированию) денег или иного имущества клиентов, которые попали в
«черные списки» Росфинмониторинга. Речь идет о перечнях физлиц
и организаций, связанных с экстремизмом или терроризмом, а также
распространением оружия массового уничтожения.
Как именно исполнять требование, новые поправки не устанавливают. Вместе с тем в начале марта появилось письмо Росфинмониторинга, из которого можно узнать
некоторые подробности. Так, замораживать безналичные деньги нужнопутем запрета совершать операции:
за счёт денег, которые поступили от клиента из «черного списка» или от третьего лица, но для этого
клиента;
по выплате денег такому клиенту по какому-либо договору.
Закон также устанавливает, что из-за блокировки денег и имущества у адвокатов, нотариусов, представителей юридического и бухгалтерского консалтинга гражданско-правовая ответственность не
возникнет.
Документ: Федеральный закон от 18.03.2019 N 33-ФЗ
ПРОЕКТ ОБ ИПОТЕЧНЫХ КАНИКУЛАХ ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ — ЕГО РАСПРОСТРАНЯТ
И НА СТАРЫЕ КРЕДИТЫ
Банки будут обязаны предоставлять заемщикам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, ипотечные каникулы на срок не более полугода. Подробнее о поправках читайте в нашем обзоре.
Отметим, ко второму чтению в проект должны внести как минимум
одно важное изменение: право на каникулы будет и у тех заемщиков,
которые взяли ипотеку до вступления закона в силу. Пока поправки обратную силу не предусматривают, но в Госдуме уже подготовили проект
постановления с поручением комитету по финрынку исправить эту ситуацию. Поводом стала просьба Президента РФ.
Документ: Проект Федерального закона N 655479-7
Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 379-078.

ПРАВЛЕНИЕ СТ «ТУЛУНЖА» Иволгинского района, адрес: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 33-11, тел.
89503971201, извещает всех собственников земельных участков, смежных с земельным участком
03:08:320107:830, о собрании 29 апреля 2019 г. в 10-00, в СТ «Тулунжа», ул. Полынная, 7. Кадастровый
инженер Дембелов С.Г., аттестат 03-11-38.

Кадастровым инженером Хамагановой Евгенией Санжаевной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-14-2418) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, в счет земельных долей в праве общей совместнойй собственности из земельного участка с кадастровым
номером 03:14:000000:167 (КСП «Цолгинское»). Заказчиком кадастровых работ является: Ласточкин
Сергей Николаевич (Мухоршибирский район, с. Цолга, ул. Восточная, 32), конт. телефон заказчика:
89230319704. Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта
и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков
выделяемых в счет земельных долей принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня
опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00, через месяц после опубликования извещения, по адресу Администрации МО СП «Цолгинское» (РБ, Мухоршибирский район, у. Цолга, ул. Кооперативная, дом 5). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

№ 23 (5636), 29 марта 2019 г., пятница

11

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
реализует железнодорожные пути на станциях Алзамай, Заиграево, Иркутск-Сортировочный,
Макарьево, Половина, Тулун, Черемхово.
Телефоны для справок: 8(3952) 64-45-66, 8-914-005-11-94.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик работ: Муниципальное казенное учреждение - Администрация муниципального образования сельского поселения «Саянтуйское», представитель правообладателя Шабаршова Светлана
Юрьевна, адрес: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина, д. 37, контактный тел.: 83014654126. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Алтынникова Валентина Александровна, квалификационный аттестат № 03-12-162,
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Первоцветная, д. 44, e-mail: valyaaltinnicova@inbox.ru, контактный тел.: 89834353415,
номер регистрации в ГРКИ 20240, член СРО Ассоциация «ОКИС», рег. номер в реестре 2151. Исходный
кадастровый номер земельных участков: 03:19:000000:115 с местоположением: РБ, Тарбагайский район,
с. Верхний Саянтуй, СПК «Верхний Саянтуй». С проектом межевания земельных участков, выделяемых
в счет земельной доли участника коллективно-долевой собственности СПК «Верхний Саянтуй» МКУ
Администрации МО СП «Саянтуйское», можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Первоцветная, д. 44. Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельных участков
после ознакомления с ним необходимо отправлять по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Первоцветная, д. 44, в
течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати.
Мы, Постовой Юрий Иванович, проживающий по адресу: РБ, Баунтовский район, п. Маловский, пер.
Крутой, д. 1, кв. 2; Мальцев Дмитрий Алексеевич, проживающий по адресу: РБ, Баунтовский эвенкийский район, с. Багдарин, ул. Солнечная, д. 3, кв. 1; Солдатов Николай Юрьевич, проживающий по адресу:
РБ, Баунтовский эвенкийский район, п. Северный, ул. Арсеньева, д.24, кв. 1; Жарков Игорь Иванович,
проживающий по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 76А, кв. 40; Жаркова Евдокия Марковна, проживающая по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 14, кв. 25; извещаем о своем намерении выделить земельные участки в счет земельных долей в праве долевой собственности из земельного
участка с кадастровым номером 03:02:000000:20. Кадастровым инженером, подготовившим проект
межевания земельных участков, является ИП Гадьянова Ю. Р-С. 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская,
52-26, тел. 89247739389, julyagadyen@mail.ru, номер квалификационного аттестата 03-11-97, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16392.
Ознакомление и согласование с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей будут приниматься в администрации муниципального образования
«Северное» Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия (сельское поселение) по адресу:
671516, Республика Бурятия, Баунтовский эвенкийский район, п. Северный, ул. Геологическая, 15, тел.
8(30153)42292, или 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 52-26, в течение 30 дней со дня опубликования
извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельного участка состоится в 10:00 часов
через месяц со дня опубликования данного извещения в администрации муниципального образования «Северное» Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия (сельское поселение) по
адресу: 671516, Республика Бурятия, Баунтовский эвенкийский район, п. Северный, ул. Геологическая,
15, тел. 8(30153)42292. При проведении согласования при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
Информирование общественности
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: «Жилая застройка по ул. Гагарина в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ. Блок Б. 2 этап строительства. Изменение №1».
Заказчик: ООО «БурГражданСтрой» (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 15, оф.
СХХIХ, тел. 8(3012) 22-02-90.
Место расположения объекта: г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Гагарина. Кадастровый номер участка: 03:24:023107:974.
Основные характеристики объекта – новое строительство. Вид намечаемой деятельности – строительство многоквартирного жилого дома.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Антарктида», адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6в.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться по адресам: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6в, время приема с 09:00
до 18:00, тел/факс: 8(3012) 37-19-10, e-mail: info@antarktida.su.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду с 01.04.2019 г. по
03.05.2019 г. Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений, - Комитет городского
хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на «07» мая 2019 г. в 14:00 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.
В связи с допущенной ошибкой по вине рекламодателя в публикации извещения в газете «Бурятия» № 120 (5612) от 26 декабря 2018 г. по поводу выдела земельных участков из земель СНТ «Черемушки» кадастровый № 03:24:011506:1, вместо слов: «Китаева Галина Алексеевна» следует читать:
«Китаева Галина Елисеевна».
Я, Хобракова Элла Бадмаевна, продаю принадлежащую мне долю 1/1209, находящуюся СНТ «Солнечный», 0 км Заиграевской трассы РБ, улица 7, участок 27, за 1250 тыс. (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей. Тел. 89996034760.
АРХИВАРИУС. 28000 руб., тел. 89503945686.
ПОДРАБОТКА до 35000 руб., тел. 89503945686.

Требуются рекламные агенты.
Тел. 21-62-63.
Прокуратура республики выражает глубокое соболезнование Фалилееву Владимиру Александровичу в связи с безвременной кончиной отца
Александра Ивановича.

