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НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
УПЛАТИТЬ НАЛОГИ ЗА ТРЕТЬИХ ЛИЦ МОЖНО НА САЙТЕ ФНС
Налоговики запустили сервис «Уплата налогов за третьих лиц».
Как сообщает ФНС, с его помощью можно быстро и правильно подготовить
платежки и перечислить деньги. Сервисом могут воспользоваться и
компании. При желании даже руководители вправе погасить налоговые
обязательства организаций за свой счет.
Документ: Информация ФНС России
КОМПАНИЯМ ХОТЯТ РАЗРЕШИТЬ РАССЧИТЫВАТЬСЯ МЕЖДУ СОБОЙ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДЕНЬГАМИ
По проекту отправлять B2B-переводы можно будет через корпоративные
электронные средства платежа (кошельки). Такая возможность появится
и у ИП. Сейчас компании и ИП могут получать электронные деньги, но
отправлять их они вправе только физлицам. Таким образом, указанные
переводы между юрлицами и ИП запрещены.
Напомним, пользоваться корпоративным кошельком разрешено, если в
нем остается не больше 600 тыс. руб. (в том числе при пересчете суммы в
иностранной валюте).
Документ: Проект Федерального закона N 603192-7
(внесен в Госдуму 7 декабря 2018 года)
ДАЖЕ ЕСЛИ РЕБЁНОК УЧИТСЯ В ИНТЕРНАТЕ, РОДИТЕЛЬ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СТАНДАРТНЫЙ ВЫЧЕТ
Обучение в интернате не говорит о том, что родители перестали
участвовать в обеспечении своего ребёнка. Сотрудник имеет право на
стандартный вычет по НДФЛ, считает Минфин.
Документ: Письмо Минфина России от 09.11.2018 N 03-04-05/80485
Рекомендуем: Какие документы понадобятся для вычета на детей?
СУД НЕ ПОДДЕРЖАЛ КОМПАНИЮ, УВОЛИВШУЮ СОТРУДНИКА ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО
СОКРАЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТИ
Убрать ставку из штатного расписания нужно было в момент увольнения
или на следующий день, но работодатель сделал это слишком поздно.
Должность сохранялась в организации в течение нескольких дней после
ухода работника, поэтому оснований прекращать трудовые отношения не
было.
Компания объяснила досрочное увольнение тем, что истекли два
месяца после предупреждения о сокращении. Однако суд не принял такой
довод. Окончание срока уведомления не позволяет сократить сотрудника, чья ставка осталась в
штатном расписании. Отметим, подобная практика встречалась и ранее.
Документ: Апелляционное определение Свердловского областного суда от 24.07.2018 по делу
N 33-12834/2018
Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.: 8 (3012) 55-38-35.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Баданову Эрдэму Дансаруновичу,
находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 6 квартал участок
28 с кадастровым номером 03:19:000000:3902, от 16.09.2014 г. Возражения направлять в течение 30
дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ
«Космос», 6 квартал, 28 участок, ДНТ «Космос», 15 квартал, уч. 1 «А».
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Бадмаеву Владимиру Владимировичу, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 6 квартал, участок 2 с кадастровым номером 03:19:000000:2193, от 08.02.2013 г. Возражения направлять в течение
30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй,
ДНТ «Космос», 6 квартал, 2 участок, ДНТ «Космос».
Выделяется земельные участки 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Красильниковой Ирине Викторовн, СНТ «Солнечный», находящийся по адресу: РБ, Заиграевский
район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 4, участок 106 с
кадастровым номером 03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670009, Улан-Удэ, ул. Комарова,
16, кв. 96.
28.12.2018 в 10.00 по адресу: Улан-Удэ, ул.Музейная, 32, состоится внеочередное собрание членов
ДНТ "Имени Тимирязева". Повестка: подтверждение решения ОС членов ДНТ от 20.07.2018 по выборам
правления ДНТ. При себе иметь документы, подтверждающие членство в ДНТ: чл. книжку и протокол
ОС с повесткой о принятии заявителя в члены ДНТ. Инициатор - правление ДНТ, избранное 20.07.2018 г.
Справки по тел. 66-77-68.
Я, Кокина Ирина Васильевна, выделяю 1/255 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с К№ 03:06:530106:1, расположенный по адресу : РБ, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5». Объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка в 12:00 часов
через 30 дней со дня выхода публикации по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», у здания правления, для проведения согласования по выделу моего земельного участка и составлению
соглашения о выделе участка и распределению долей. Все возражения предоставлять в письменной
форме по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28 а, оф. 1, в течение 30 дней со дня со дня публикации.
Кадастровым инженером Червинской Натальей Валерьевной (ООО «Центр Кадастровых Работ»,
670000, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17, блок Е, офис 301, centrof2012@mail.ru тел.8 (3012) 626-711, аттестата №03-14-248), выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, образуемых:
- в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым №03:11:0:82 совхоз «Аргадинский» Курумканского района РБ. Заказчик: Доржиев Ю.Н. (РБ,
г.Улан-Удэ, ул. Белокаменная, 9);
- образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым №03:11:0:78 совхоз «Улюнханский» Курумканского района РБ. Заказчик: муниципальное образование «Курумканский район» Республики Бурятия (РБ, Курумканский район, с.
Курумкан, ул. Балдакова, 13).
Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17, блок Е,
офис 301, в срок с 14 декабря 2018 г. по 14 января 2019 г. Собрание заинтересованных лиц по выделу
земельных участков состоится в 10:00 ч 14 января 2019 г. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17,
блок Е, офис 301. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Мы, Гармаханов Цыдендоржо Цырендоржиевич (Кижингинский район, улус Усть-Орот, ул. Жанаева, 11) и Доржиева Вера Цыреновна (г. Улан-Удэ, ул. Дацанская, 162 а), собственники земельных долей
свх «50 лет Октября» Кижингинского района (03:10:000000:189), извещаем о месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей. Я, Верховкина Светлана Сагитовна (Хоринский район, с. Георгиевское, ул. Павла Харитонова,
59-2), собственник земельных долей КДП «Георгиевское» Хоринского района (03:21:000000:165), извещаю о месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей. Кадастровый инженер: Сангадиев Сергей Шойжинимаевич,
квалификационный аттестат №03-12-179, почтовый адрес: 671450, РБ, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1, e-mail: sanser@mail.ru, тел. 8-914-836-4680. Ознакомиться с проектами
межевания земельных участков можно по адресу: Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1. Предложения о доработке проектов межевания земельных участков и возражения
относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных
участков, просьба присылать по адресу: 671450, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой,
д.7, кв.1, в течение месяца со дня опубликования извещения.
Выделяется земельный участок 1/448 доли, принадлежащий Даниловой Сэсэг Заятуевне, находящийся по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, СНТ «20 лет Победы», улица 8, участок 330, с кадастровым номером
03:24:0:0002 от 15.11.2007 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Водопроводная, д.5, кв.12.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Матвеевой Эрженой Витальевной, квалификационный аттестат № 0311-81, почтовый адрес: 670033,РБ, г. Улан-Удэ, ул. Боевая,6/3, выполняются кадастровые работы по
образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой (совместной)
собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:201, расположенного: РБ,
Селенгинский район, с-х «Темник». Заказчиками кадастровых работ являются: Бадмацыренов Бимба
Максимович, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, п. Тухум, дом 17а,
тел. 89085954511. Бадмацыренов Зоригто Максимович, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский
район, г. Гусиноозерск, ул. Восточная, дом 4, тел.89148301919. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков и
согласовании границ образуемых земельных участков, внести обоснованные предложения либо
возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков выделяемых в
счет земельных долей возможно лично или письменно по адресу: 670033, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Боевая,
6/3, тел. 89140567112, erjena.matveeva@mail.ru. в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня опубликования извещения в
14-00 часов по адресу: 671195, РБ, Селенгинский район, с. Селендума, ул. Фрунзе, 19.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий 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: «Здание магазина в пос. Тулунжа, Советского района, г. Улан-Удэ».
Заказчик: Аюшиев Вячеслав Дашиевич (адрес: г. Улан-Удэ, проспект Строителей, 74-122, 89025629070,
89021673154).
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
Кадастровый номер 03:24:011409:253.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: новое строительство. Назначение - магазин.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Стройпроект и К», г. Улан-Удэ, ул. Бабушкин, 178–78, тел. 89025629070,
8 (3012) 231078 email stroy-proekt@bk.ru
Сроки проведения ОВОС: с 20.12.2018 г. по 20.01.2019 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
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 и подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 178, кв. 78 , ежедневно с
11.00 до 17.00, тел. 89025629070.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 22 января 2019 года в 16.00 ч. по адресу:
МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
209, тел.23-39-15, email: opoos@ulan-ude-eg.ru)
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Выделяется один земельный участок с кадастровым номером 03:06:000000134, принадлежащий
Ипатьеву Юрию Николаевичу, 1/195 доли, находящийся в СНТ «Лесник» Заиграевского района РБ с
кадастровым номером 03: 06:000000134. Возражения направлять по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 18, кв. 44, СНТ «Лесник», в течение 30 дней с момента опубликования.
Извещаем участников долевой собственности о согласовании проектов межевания земельных
участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования является
размер и местоположение границ выделяемых земельных участков. Заказчик работ по подготовке
проектов межевания Габанов Дандар Васильевич, адрес: РБ, Тункинский р-н, у. Шанай, ул. Зарбуева,
д. 26, тел. 8(983)4509577. Кадастровый номер исходного земельного участка: 03:20:000000:105, Республика Бурятия, р-н Тункинский, СПК им. Ленина. 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. Шанай, ул.
Зарбуева, д. 26. При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном
участке.
Акционерное общество «Забайкальское горнорудное предприятие» (АО «ЗГРП», заказчик) объявляет о проведении запроса коммерческих предложений на услуги грузового автомобильного
транспорта для перевозки грузов в 2019 году на основании заявок заказчика. Коммерческие предложения подлежат направлению в АО «ЗГРП» в срок до «14» января 2019 года. Дополнительная
информация об условиях предоставляется АО «ЗГРП» по адресу: 670000, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19Б, e-mail: info@zgrpgroup.ru, по тел./факс 8 (3012) 200-231. Не является
публичной офертой.

