ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ
НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

СЕНАТОРЫ ПРЕДЛАГАЮТ В ДЕСЯТЬ РАЗ УВЕЛИЧИТЬ ШТРАФЫ ЗА НЕПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОДАННОМ ТОВАРЕ
По проекту штраф для должностных лиц составит от 30 тыс.
до 40 тыс. руб., а для компаний — от 300 тыс. до 400 тыс. руб.
Столько придётся заплатить, если продать товары, выполнить
работы или оказать услуги при отсутствии:
информации об изготовителе, исполнителе, продавце;
других сведений, которые по законодательству нужно
предоставлять потребителям. Сюда можно отнести, например,
сведения о самом товаре.
Как и сейчас, вместо штрафа смогут ограничиться предупреждением.
Планируется увеличить, хотя и не так значительно, штрафы и за другие нарушения в сфере производства и продажи продукции.
Так, если не выполнить требования ряда техрегламентов, будет грозить штраф:
от 25 тыс. до 50 тыс. руб. (сейчас — от 10 тыс. до 20 тыс. руб.) — для должностных лиц;
от 250 тыс. до 500 тыс. руб. (сейчас — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.) — для компаний.
Документ: Проект Федерального закона № 428033-7 (внесён в Госдуму 28 марта 2018 года)
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ ПРОШЁЛ ПРОЕКТ О КОНТРОЛЬНОЙ ЗАКУПКЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Планируется, что будут проводить контрольные закупки:
товаров, работ и услуг — при надзоре в области защиты
прав потребителей;
продукции — при санитарно-эпидемиологическом надзоре.
Заниматься этим будет в основном Роспотребнадзор. Сделать закупку смогут немедленно. Одновременно с проведением закупки нужно известить органы прокуратуры.
Контрольная закупка будет проводиться по Закону о защите
прав юрлиц и ИП.
Так, если надзорный орган сделает закупку и нарушений не выявит, то уже не сможет по тому же
поводу провести внеплановую проверку.
Вместе с тем для внеплановой проверки появится новое основание — представление инспектора о
том, что были нарушены требования к маркировке товаров. В этом случае с такой проверкой смогут
приехать прямо на место, где юрлицо или ИП ведёт бизнес.
Документ: Проект Федерального закона № 268019-7 (принят во втором чтении 27 марта 2018
года)
В ГК РФ ХОТЯТ ВВЕСТИ НОРМЫ О КРИПТОВАЛЮТЕ И ТОКЕНАХ И ОБЕСПЕЧИТЬ СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ ПО
СДЕЛКАМ С НИМИ
По внесенному в Госдуму проекту цифровыми деньгами
(криптовалютой) можно будет расплачиваться. Это будет допустимо в случаях и на условиях, которые определит закон. Повсеместно принимать криптовалюту к оплате не обяжут. Также
авторы проекта считают, что поправки позволят включить цифровые деньги в конкурсную массу должника. Напомним, в начале марта Арбитражный суд города Москвы этого не сделал.
Цифровые права (токены) планируют считать видом имущественных прав. Они смогут удостоверять права на все объекты
гражданских прав, кроме нематериальных благ. Токены можно будет передать другому лицу, в том
числе по договору купли-продажи.
Важно, что ГК РФ обяжет суды защищать требования граждан и юрлиц по сделкам с цифровыми
правами.
Кроме того, усовершенствуют и правила о форме сделок. Так, по общему правилу проекта письменная форма будет считаться соблюдённой, если лицо выразило волю, например, заполнив анкету
в Интернете.
Проектируемые изменения в ГК РФ должны начать действовать уже с мая.
Отметим, что ранее на рассмотрение депутатам внесли проект отдельного закона о цифровых
финансовых активах. Он не разрешает использовать криптовалюту как средство платежа, допуская
лишь обмен токенов на рубли и иностранную валюту через специальных операторов.
Документ: Проект Федерального закона № 424632-7 (внесён в Госдуму 26 марта 2018 года)
РОСТРУД РАЗРАБОТАЛ ЕЩЕ 28 ЧЕК-ЛИСТОВ ДЛЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Планируется увеличить количество списков контрольных вопросов до 135.Сейчас утверждено 107 чек-листов. Роструд уже
использует их, чтобы проверять работодателей из категории
умеренного риска, а с июля будет проводить по чек-листам все
плановые проверки.
Среди вынесенных на общественное обсуждение проверочных листов есть те, которые позволят понять, соблюдаются ли:
порядок оформления материальной ответственности;
порядок организации профобразования и обучения, дополнительного профобразования, повышения квалификации,
заключения ученических договоров;
требования охраны труда при различных работах;
гарантии отдельных категорий работников, например педагогов, спортсменов и тренеров.
Работодатели вправе использовать чек-листы для самопроверок. Для этой цели им также может
помочь сервис Роструда «Электронный инспектор».
Документ: Проект приказа Роструда (общественное обсуждение завершается 10 апреля 2018
года)
Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а, тел.: 8 (3012) 55-38-35.
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, офис 212, 3095-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков,
образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 03:14:000000:125, Республика Бурятия, Мухоршибирский р-н, с. Шаралдай,
КСП «Забайкалец». Заказчиком кадастровых работ является ИП Глава КФХ Ананина Ирина Юрьевна
(Мухоршибирский район, с. Шаралдай, ул. Калашникова, д. 76-1, 89833385437). С проектом межевания
земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести
свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей, в течении 30 дней со дня еопубликования извещения по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25, офис 212.
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Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214, почтовый
адрес: РБ г. Улан-Удэ ул. Трубачеева, 154 офис №3, адрес электронной почты: geoid-2@yandex.ru, тел.
430086, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела десяти невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:04:000000:23 (Респ. Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза «60
лет Октября»).
Заказчиком кадастровых работ является: Комитет имущественных и земельных отношений администрации Джидинского района, расположенный по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка,
ул. Терешковой, 8, тел. (факс) 8-30134-41-5-28, адрес электронной почты: dzhida-kizo@mail.ru.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Джидинский район, с. Боргой, ул. Советская, 1, МО СП «Боргойское» через 30 дней со дня
опубликования извещения в 12.00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский район,
с. Боргой, ул. Советская, 1, МО СП «Боргойское».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение 30 дней
со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Джидинский район, с. Боргой, ул. Советская, 1, МО СП
«Боргойское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
__________________________________________________________
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214, почтовый
адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис №3, адрес электронной почты: geoid-2@yandex.ru, тел.
430086, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела пятнадцати
земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером: 03:04:000000:167 (Респ. Бурятия, Бичурский район, земли бывшего колхоза «Победа».).
Заказчиком кадастровых работ являются: Гнеушова Галина Андреевна, зарегистрирована по адресу:
Приморский край, Михайловский район, с. Васильевка, ул. Ленина, д. 3, кв. 2; Смолина Евдокия Алексеевна, зарегистрирована по адресу: Бичурский р-н, с. М. Куналей, ул. Колхозная, 42а; Фалилеева Татьяна
Ивановна (2 пая), зарегистрирована по адресу: Бичурский р-н, с. М. Куналей, ул. Колхозная, 60; Смолина
Анна Викторовна, зарегистрирована по адресу: Бичурский р-н, с. М. Куналей, ул. Советская, 44; Смолин
Владимир Алексеевич, зарегистрирован по адресу: Бичурский р-н, с. М. Куналей, ул. Советская, 44; Ковков Анатолий Анатольевич, зарегистрирован по адресу: Бичурский р-н, с. М. Куналей, ул. Партизанская,
д. 7, кв. 1; Сидорова Полина Меркульевна, зарегистрирована по адресу: Бичурский р-н, с. М. Куналей, ул.
Кооперативная, 27; Смолина Тамара Александровна, зарегистрирована по адресу: Бичурский р-н, с. М.
Куналей, ул. Колхозная, 73а; Галушина Елена Васильевна, зарегистрирована по адресу: Бичурский р-н,
с. М. Куналей, ул. Братьев Малковых, д. 33, кв.1; Сидоров Владимир Александрович, зарегистрирован
по адресу: Бичурский р-н, с. М. Куналей, ул. Кооперативная, 27; Галушин Сергей Николаевич, зарегистрирован по адресу: Бичурский р-н, с. М. Куналей, ул. Братьев Малковых, д. 33, кв. 1; Плюснин Николай
Николаевич, зарегистрирован по адресу: Бичурский р-н, с. М. Куналей, ул. Гагарина, 2а; Тубанов Дмитрий Борисович, зарегистрирован по адресу: Бичурский р-н, с. М. Куналей, ул. Советская, 5; Плюснин
Владимир Александрович, зарегистрирован по адресу: Бичурский р-н, с. М. Куналей, ул. Советская;
Смолин Николай Герасимович, зарегистрирован по адресу: Бичурский р-н, с. М. Куналей, ул. Кирова,
14а (тел. 89146338747).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ Бичурский район, с. Малый Куналей, ул. Советская, 12, МО СП «Малокуналейское» через 30
дней со дня опубликования извещения в 12-00ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский район, с.
Малый Куналей, ул. Советская, 12, МО СП «Малокуналейское».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение 30 дней
со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Бичурский район, с. Малый Куналей, ул. Советская, 12,
МО СП «Малокуналейское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
__________________________________________________________
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214, почтовый
адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154 офис №3, адрес электронной почты: geoid-2@yandex.ru, тел.
430086, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела одной земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:04:000000:161 (Респ.Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза «Коммунизм»).
Заказчиком проекта межевания земельного участка является Бадмаева Дэлгэрма Александровна,
зарегистрирована по адресу: с. Инзагатуй, ул. Ленина, 3 (тел. 89148344891).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Джидинский район, с. Инзагатуй, ул. Мурхонова, 69, МО СП «Инзагатуйское» через 30 дней
со дня опубликования извещения в 12.00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский район,
с. Инзагатуй, ул. Мурхонова, 69, МО СП «Инзагатуйское».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение 30 дней
со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Джидинский район, с. Инзагатуй, ул. Мурхонова, 69,
МО СП «Инзагатуйское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Мы, Бадмацыренов Бимба Максимович, проживающий по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, п. Тухум, д. 17 «а», Бадмацыренов Баир Максимович, Бадмацыренова
Елена Дабаевна, проживающие по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, у. Ехэ-Цаган, ул.
Буянтуева, д. 5, Бадмацыренов Зоригто Максимович, Бадмацыренова Марина Дмитриевна, проживающие по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, п. Первомайский, ул.
Восточная, д. 4, Будаев Баир Лхамажапович, проживающий по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, п. Поселье, ул. Советская, д. 16, Бадмацыренова Дулма Максимовна, проживающая
по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, у. Ехэ-Цаган, ул. Ленина, д. 18, Будаев Валерий
Лхамажапович, проживающий по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Нижняя Иволга,
ул. Алтан-Заяа, д. 50, собственники доли в колхозе «Темник» Селенгинского района, извещаем о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является ООО
«Земля-94», г. Гусиноозерск, ул. Пушкина д. 6, кв. 22, тел: 89834335578, е-mail: land-94@mail.ru.
Кадастровый номер земельного участка 03:18:000000:201, адрес: РБ, Селенгинский район, мест.
Зун-Тамча, мест. Рыбпром, 2, общей площадью 190 га.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Гусиноозерск, ул.
Пушкина, д. 6, кв.22 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, п. Тухум, д. 17 «а», в
течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Коллектив Отделения – Национального банка по Республике Бурятия выражает глубокое соболезнование главному экономисту сводно-экономического отдела Л.Г. Дульбеевой в связи со смертью матери
ЦЫРЕМПИЛОВОЙ Серафимы Гармаевны.

