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ОБЪЯВЛЕНИЯ

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
УЧАСТНИК ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА СМОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ СМС-ИЗВЕЩЕНИЯ: ПРОЕКТ ПРОШЕЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
В исполнительном производстве хотят предусмотреть СМС-извещения:
- о возбуждении исполнительного производства;
- времени и месте совершения исполнительных действий или применения мер принудительного исполнения.
Согласие участника исполнительного производства на такое уведомление должно быть подтверждено распиской. В ней указываются:
- данные об участнике;
- согласие на получение СМС;
- номер мобильного телефона.
Содержание СМС определит главный судебный пристав РФ.
Также проектом предусмотрена возможность уведомлять участников с помощью портала госуслуг.
Информацию смогут разместить в личном кабинете. Планируется, что поправки начнут действовать
с 2019 года.
Документ: Проект Федерального закона N 442313-7 (принят в первом чтении 6 ноября 2018 года)
МОСГОРСУД ПОДДЕРЖАЛ УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКА, ОТПРАВИВШЕГО ДОКУМЕНТЫ КОМПАНИИ НА
ЛИЧНУЮ ПОЧТУ
Сотрудник переслал на свою электронную почту файлы, чтобы поработать дома. Его уволили за разглашение коммерческой тайны. Сообщения
содержали конфиденциальные сведения, которые работник обязался не
передавать третьим лицам без письменного разрешения работодателя.
Суд признал увольнение законным. Отправив файлы на стороннее хранилище, сотрудник создал условия для того, чтобы они вышли из-под контроля работодателя.
Отметим, чтобы обезопасить компанию от подобной утечки информации, лучше закрепить прямой
запрет пересылать документы на личную электронную почту. Как указал КС РФ, в таком случае отправку информации можно будет считать достаточным поводом для наказания работника.
Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 12.09.2018 по делу
N 33-39235/2018
ПРОВЕСТИ МЕДОСМОТР ЗА СЧЁТ КАНДИДАТА, А ПОСЛЕ ВОЗМЕСТИТЬ ЕМУ РАСХОДЫ — СУД СХЕМУ
НЕ ОДОБРИЛ
Претенденту на должность выдали направление на предварительный
медосмотр. В больнице он узнал, что за обследование придется заплатить.
Соискатель отказался тратить деньги и обратился в суд. Компании не помог
довод о том, что она планировала компенсировать кандидату затраты после осмотра.
Раз организация направляет соискателя на медосмотр, то сама должна
его оплатить. Законом не предусмотрена возможность проводить обследование за счёт потенциального работника, а потом возмещать ему затраты. В итоге суд обязал работодателя заплатить за медосмотр и компенсировать кандидату моральный вред.
Документ: Апелляционное определение Свердловского областного суда от 27.07.2018 по делу
N 33-12610/2018
Рекомендуем: Как организовать предварительный медосмотр при приёме на работу?
			
(Путеводитель по кадровым вопросам)
ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ В КОАП РФ НОВЫХ КАССАЦИОННЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ
ЮРИСДИКЦИИ
Подавать жалобы на вступившие в силу постановления по делам об административных правонарушениях, а также на решения по таким жалобам
нужно будет в новые самостоятельные кассационные суды общей юрисдикции.
Сейчас пересмотром указанных постановлений и решений, помимо ВС
РФ,занимаются верховные суды республик, краевые и областные суды,
суды Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, суды автономной области
и автономных округов.
ВС РФ будет работать с жалобами только после того, как их рассмотрят новые кассационные суды.
Кроме того, новый закон уточняет, что пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях, а также решений по жалобам будет проходить по правилам КоАП РФ, актуальным на
день подачи жалобы.
Данные поправки связаны с реформой судов общей юрисдикции. Она заключается в создании самостоятельных апелляционных и кассационных судов. Решение о начале их деятельности примет
Пленум ВС РФ и объявит об этом не позже 1 октября 2019 года.
Документ: Федеральный закон от 12.11.2018 N 417-ФЗ (вступает в силу со дня начала деятельности
кассационных судов общей юрисдикции, за исключением отдельных положений)
С 23 НОЯБРЯ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВИДЕОСВЯЗЬ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Президент подписал закон об использовании видео-конференц-связи
при рассмотрении дела об АП. Для такого дистанционного процесса необходимо, чтобы были выполнены три условия:
- судья признал, что участнику производства обязательно нужно присутствовать на заседании, но объективно такой возможности нет;
- есть техническая возможность для видео-конференц-связи;
- дело рассматривается в открытом судебном заседании.
Вопрос о применении видеосвязи решается по ходатайству участника производства или по инициативе судьи. Участник процесса может воспользоваться видеосвязью в суде по месту жительства,
пребывания или нахождения. Такой иногородний суд примет материалы от участника процесса и организует видеоконференцсвязь. Все документы по делу он отправит судье, который рассматривает
дело об АП, не позднее следующего рабочего дня после дистанционного заседания.
Документ: Федеральный закон от 12.11.2018 N 410-ФЗ
(вступает в силу 23 ноября 2018 года)
С 23 НОЯБРЯ ЗА «РЕЗИНОВЫЕ» ОФИСЫ ПОЯВИТСЯ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Речь идет о фиктивной постановке иностранца или лица без гражданства
на учет по месту пребывания в нежилом помещении. В частности, наказание будет грозить тем, кто поставит на учет по адресу организации иностранцев или лиц без гражданства, которые в реальности в ней не работают
или не занимаются другой незапрещенной деятельностью. Еще один пример: иностранного сотрудника поставят на учет в помещении работодателя,
но фактически он там проживать не будет.
Нарушителей ждет:
- штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за
период до трех лет;
- либо принудительные работы на срок до трёх лет;
- либо лишение свободы на срок до трёх лет.
К последним двум наказаниям суд сможет добавить ещё одно — лишение права занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.
Документ: Федеральный закон от 12.11.2018 N 420-ФЗ (вступает в силу 23 ноября 2018 года)
Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 55-38-35.

БУРЯТИЯ

Выделяется земельный участок 2/613 доли, принадлежащий Агафонову Александру Николаевичу, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 8 квартал, участок 16 с
кадастровым номером 03:19:00000041. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал, ул.1 А.
Кадастровым инженером Шобоевой Энгельсиной Иосифовной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-12-1480) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Тарбагатайский район, в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:19:000000:120 (колхоз «Заря»). Заказчиком кадастровых работ является МКУ Администрация МО СП
«Барыкинское» (Тарбагатайский район, с. Барыкино, ул. Лесная, 105, тел.8(30146)58222). Ознакомление
и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельных участков выделяемых в счёт земельных
долей принимаются в офисе ООО «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию границ земельных участков состоится в 10:00, через
месяц после опубликования извещения, в сельском Доме культуры с. Харитоново (с. Харитоново, ул.
Молодёжная, 46). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «СЕЛЕНГИНСКОЕ» извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 20 (двадцать) лет площадью 1423м кв., для индивидуального жилищного строительства, местоположение: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, ул. Кедровая, д. 3. Заявления принимаются личным обращением или почтовым отправлением на бумажном
носителе в течение 30 дней со дня опубликования извещения, по адресу: РБ, Кабанский район, пгт
Селенгинск, мкр Южный, 42, тел. / факс: 83013873022.
Выделяются земельные участки 2/1209 доли в праве общедолевой собственности, с кадастровыми номерами 03:06:560102:55, 03:06:560102:101, расположенные: Республика Бурятия, Заиграевский
район, СНТ «Солнечный», улица 2, участок 9, площадь 500 кв. м, улица 3, участок 7, площадь 500 кв.
м, принадлежащие Ковалёвой Наталье Фанильевне. Возражение направлять в письменной форме
в течение 30 со дня публикации объявления по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Солнечный», в
правление, и ул. Красногвардейская, 34-2, с.т. 89140567870.
Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Маленко Сергею Николаевичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник», ул. пер.
Нижний-2, участок 6 с кадастровым номером 03:06:000000:134. Обоснованные предложения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьская, 11, кв. 47.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Пичугиной Аграфене Степановне,
находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 8 квартал, участок 12 с кадастровым номером 03:19:00000041. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос»,
15 квартал, ул.1 А.
Администрация МО СП «Посельское» Бичурского р-на Республики Бурятия в соответствии с частью
5.1 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности заключения договора купли-продажи или договора
аренды без проведения торгов на земельный участок с кадастровым номером 03:03:510107:890, по
адресу: Республика Бурятия, Бичурский р-н, КХ «Поселье», площадью 425600 кв. м, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения - для ведения сельскохозяйственного производства (дата
регистрации муниципальной собственности 01.11.2018 г.). Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие указанный земельный участок, вправе обратиться
в АМО СП «Посельское» по адресу: РБ, Бичурский р-он, с. Поселье, ул. Ленина, д. 47, с заявлением о
заключении договора купли-продажи или договора аренды на указанный земельный участок в течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на
указанный земельный участок. Цена земельного участка составляет 14 215,04 руб.
Выделяются земельные участки 2/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащие Соколову Сергею Владимировичу, находящиеся по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский
район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ - Заиграево, СНТ «Солнечный» улица 5, участок 36, улица 5,
участок 51 (дом с постройками) с кадастровым номером 03:06:560102:55. Обоснованные предложения
направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г.
Улан-Удэ, Октябрьская, 22-33.
МО «Еравнинский район»: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озёрское, ул. Первомайская, 113, извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Скосырская Марина Сергеевна, № аттестата 03-11-113, контактный телефон: 8-301-2-21-106, 8-983-535-27-42.
Почтовый адрес и адрес электронной почты: 671430, РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озёрское,
ул. Первомайская, 129. maskse@yandex.ru. Кадастровый номер земельного участка 03:05:000000:11,
адрес: РБ, Еравнинский район, совхоз «Эгитуйский», отделение Поперечное. С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озёрское, ул.
Первомайская, 129, 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 счёт доли земельного участка направлять по адресу: РБ,
Еравнинский район, с. Сосново-Озёрское, ул. Первомайская, 129, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
__________________________________________________________
МО «Еравнинский район»: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озёрское, ул. Первомайская, 113, извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Скосырская Марина Сергеевна, № аттестата 03-11-113, контактный телефон: 8-301-2-21-106, 8-983-535-27-42.
Почтовый адрес и адрес электронной почты: 671430, РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озёрское,
ул. Первомайская, 129. maskse@yandex.ru. Кадастровый номер земельного участка 03:05:000000:30,
адрес: РБ, Еравнинский район, колхоз «Улан-Туя». С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озёрское, ул. Первомайская, 129, 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 счёт доли земельного участка направлять по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озёрское, ул. Первомайская, 129, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат №3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:82 , совхоз «Аргадинский» Курумканского
района Республики Бурятия. Заказчик: Ламуева Светлана Петровна (РБ, Курумканский район, у. Аргада, ул. Будаина, дом 64, тел.89243971945). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно по адресу: 671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул.
Балдакова, 19, оф. 3, в течение 30 дней со дня публикации.
Срочно продаю автомобиль «Тойота». Дешево. Тел.:89148444818.

