ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ
НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ ПРОШЁЛ ПРОЕКТ О «ПОДОРОЖАНИИ» ЗАГРАНПАСПОРТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Согласно документу госпошлина за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации составит
5 тыс. руб. Сейчас размер платы — 3,5 тыс. руб. Такой же
загранпаспорт для ребенка до 14 лет обойдется в 2,5 тыс.
руб. вместо 1,5 тыс. руб.
Кроме того, проект предусматривает размеры пошлин
за выдачу документов в новом формате — в виде пластиковой карты с микрочипом. В таком формате в будущем
станет возможным получить свидетельство о регистрации
ТС (предлагаемый размер пошлины 1,5 тыс. руб.) и национальное водительское удостоверение (предлагаемый размер пошлины 3 тыс. руб.).
Документ:
Проект Федерального закона N 451536-7
(принят в первом чтении 24 мая 2018 года)
С НАСТУПЛЕНИЕМ ЛЕТА ИЗМЕНЯТСЯ ПРАВИЛА ВЫПЛАТ ПО ОСАГО ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ЕВРОПРОТОКОЛА
При оформлении ДТП без вызова полиции вред транспортному средству будет возмещаться в пределах 100 тыс.
руб. Сейчас максимальная выплата составляет 50 тыс. руб.
В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или
Ленинградской области сохранятся иные лимиты. Напомним, за имущество каждого потерпевшего страховые возмещают до 400 тыс. руб.
Кроме того, с 1 июня водители смогут оформлять европротокол, даже если у них есть разногласия. Для этого
данные о ДТП должны быть зафиксированы участниками
и определенными способами переданы в автоматизированную информационную систему ОСАГО. Для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей составление
европротокола при наличии разногласий у участников ДТП пока не предусмотрено.
Документ:
Федеральный закон от 29.12.2017 N 448-ФЗ
(вступает в силу 1 июня 2018 года, за исключением отдельных положений)
ИСЧЕЗАЮЩИЕ ЧЕРНИЛА: ЦБ РФ РЕКОМЕНДОВАЛ БАНКАМ УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЧЕКОВ
В БАНКОМАТАХ
Центробанк посоветовал использовать термочувствительную чековую ленту, которая обеспечивает большую
устойчивость изображения.
Реквизиты документа, подтверждающего исполнение
перевода физлицом, должны быть четкими и легко читаемыми в течение не менее полугода со дня выдачи.
Еще одна рекомендация — по запросу плательщика ЖКУ
бесплатно выдавать копию документа, подтверждающего
оплату.
В настоящее время нередко случается, что реквизиты чеков, напечатанных банкоматом, невозможно прочитать уже
спустя несколько недель.
Документ:
Информационное письмо Банка России от 15.05.2018 N ИН-06-59/28
РАБОТОДАТЕЛЬ МОЖЕТ ЗАПРЕТИТЬ СОТРУДНИКАМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ
В СЛУЖЕБНЫХ ЦЕЛЯХ
Мосгорсуд признал правомерным закрепление такого
запрета в ПВТР.
Работодатель не разрешил работникам использовать
личный транспорт для служебных поездок, чтобы обеспечить им безопасные условия труда. Сотрудники должны
соблюдать требования по охране труда, поэтому такой запрет их положение не ухудшает. Они могут использовать
личный транспорт, чтобы добираться до работы или с нее.
Документ: Апелляционное определение Московского
городского суда от 04.04.2018 N 33-14444/2018
Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 55-38-35.
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:
- мирового судьи судебного участка №2 Иволгинского района Республики Бурятия;
- мирового судьи судебного участка № 2 Селенгинского района 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. № 426.
Последний день приема документов – 02 июля 2018 года. Заявления и документы, поступившие
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03:11:110) выполняются кадастровые
работы по формированию 2-х земельных участков площадью 8052 кв.м, 3769 кв.м, расположенных
на территории МО СП «Хошун-Узурское», Мухоршибирский район, Республика Бурятия. Заказчиком
кадастровых работ является Администрация МО СП Хошун-Узурское (РБ, Мухоршибирский район,
у.Хошун-Узур, ул.Ленина, дом 20). С межевым планом можно ознакомиться в офисе ООО «Терра плюс»
по адресу: г.Улан-Удэ, пр.Победы, 11А. Предложения о доработке межевого плана и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются в офисе ООО «Терра
плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 03:14:000000:16 (коллективно-долевая собственность ОКХ «Знамя Ленина», 03:14:000000:39 (соц.сферы у.Хошун-Узур). Собрание
заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через месяц после опубликования извещения по адресу Администрации МО СП «Хошун-Узурское». При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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РЕШЕНИЕМ АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
от 16.08.2016 г. по делу А10-5943/15 гражданин Нифонтов Александр Геннадьевич (дата и место
рождения: 05.04.1954 г., г. Улан-Удэ; СНИЛС 037-751-06964; ИНН 032500408513; адрес: 670033, г. УланУдэ, ул. Намжилова, дом 7, кв. 6) признан банкротом, введена реализация имущества гражданина.
Организатор торгов, финансовый управляющий Ербанов Р.Р., сообщает о проведении с 00:00 ч.
25.06.2018 г. до 00:00 ч. 20.08.2018 г. торгов по продаже имущества должника на ЭТП «Аукцион-центр»
в форме публичного предложения. На торги выставляется лот № 1: автомобиль легковой NISSAN
Patrol, регистрационный знак н530КС03, VIN Z8NTANY62CS000288, модель, № двигателя VK56 064266A,
кузов № Z8NTANY62CS000288, цвет белый, год выпуска 2012.
Начальная цена - 2 084 580 руб. Задаток в размере 10% от текущей цены. Величина снижения
начальной цены принимается равной 10% от начальной цены. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена, принимается равной одной неделе. Минимальная цена продажи
имущества установлена в размере 625374 руб.
Для участия в торгах заявитель (участник) должен зарегистрироваться на сайте ЭТП «Аукцион-центр». В срок до 00:00 ч. 20.08.2018 г. заявители отправляют оператору электронных торгов заявку с предложением о цене не ниже текущей цены в данный период на участие в торгах в произвольной форме, содержащую наименование, организационно-правовую форму, местонахождение,
почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; ФИО, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной
почты заявителя; сведения о наличии заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, финансовому управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя финансового управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является финансовый управляющий; выписку из ЕГРЮЛ
или ЕГРИП (срок действия выписки 30 дней); копии документов, удостоверяющих личность (для
физического лица); документ об оплате задатка; документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя, решение об одобрении или о совершении крупной
сделки в случае необходимости наличия такого решения. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя. К
участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку с приложением вышеперечисленных документов.
Внести задаток необходимо на счет Нифонтова Александра Геннадьевича № 40817810709168538989
в ОСБ №8601 ПАО Сбербанк, БИК 048142604, к/с 30101810400000000604, ИНН 032500408513.
Победителем торгов признается участник, который представил в установленный срок заявку на
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже текущей
цены продажи имущества, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения
представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества,
право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную
цену за это имущество. В случае если несколько участников торгов представили в установленный
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже текущей
цены продажи имущества, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который
первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
Победитель торгов обязан заключить договор купли-продажи в течение 5 дней со дня проведения
торгов, и оплатить стоимость имущества не позднее 30 дней со дня заключения договора на вышеуказанный счет. Дополнительная информация, запись на ознакомление с имуществом, документацией
по тел.: 89148479167, e-mail: erbanov_r@mail.ru. Почтовый адрес: 670033 г. Улан-Удэ, а/я 2713.
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, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, с. Куготы, в счет земельной доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:133. Заказчик кадастровых
работ - Колесникова Ирина Викторовна (РБ, Мухоршибирский район, с.Куготы, ул.Калинина, д.58, кв.1,
тел.89148466663). 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: 671340, РБ, Мухоршибирский район,
с.Мухоршибирь, ул.30 лет Победы д.15, в срок с 05 июня 2018 г. по 05 июля 2018 г. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 ч. 05 июля 2018 г. по адресу: РБ, Мухоршибирский район, с.Мухоршибирь, ул.30 лет Победы д.15. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
_____________________________________________________________________________________
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, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, в счет земельной доли в праве общей долевой собственности
из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:125 (КСП «Забайкалец»). Заказчик кадастровых работ – МухаметзяновАбдулажан Рахимзянович (РБ, Мухоршибирский район, с.Куготы, ул.Калинина, д.54, кв.1, тел.89148466663). 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: 671340, РБ, Мухоршибирский район, с.Мухоршибирь, ул.30 лет Победы, д.15, в срок с 05 июня 2018 г. по 05 июля 2018 г.
Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 ч. 05 июля 2018 г.
по адресу: РБ, Мухоршибирский район, с.Мухоршибирь, ул.30 лет Победы, д.15. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
_____________________________________________________________________________________
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, расположенных:
РБ, Мухоршибирский район, с. Куготы, в счет земельной доли в праве общей долевой собственности
из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:133. Заказчик кадастровых работ - Шолохова Полина Гурьяновна (РБ, Мухоршибирский район, с.Куготы, ул.Ленина д.46, тел.89148466663).
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: 671340, РБ, Мухоршибирский район, с.Мухоршибирь,
ул.30 лет Победы, д.15, в срок с 05 июня 2018 г. по 05 июля 2018 г. Собрание заинтересованных лиц по
выделу земельных участков состоится в 10:00 ч. 05 июля 2018 г. по адресу: РБ, Мухоршибирский район,
с.Мухоршибирь, ул.30 лет Победы д.15. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Коллектив Колледжа искусств им. П.И. Чайковского выражает глубокое соболезнование
преподавателю Гоголь Александре Викторовне
в связи с кончиной горячо любимой мамы
ДАНИЛОВОЙ
Тамары Ильиничны.

Министерство здравоохранения Республики
Бурятия выражает глубокое соболезнование
Бахлиной Антонине Андреевне в связи с безвременной кончиной любимого сына
БАХЛИНА
Андрея Юрьевича.

