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ОБЪЯВЛЕНИЯ

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
ПОСЛЕДНИЕ ЗАКОНЫ 2018 ГОДА: САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ НОВШЕСТВА
На заключительном в этом году заседании Совфед утвердил и передал
на рассмотрение президенту 99 законов. Все они уже подписаны. Расскажем о наиболее важных изменениях.
Вырос минимальный размер оплаты
С 1 января МРОТ составил 11 280 руб. , вместо 11 163 руб. в 2018 г.
Федеральный закон от 25.12.2018 N 481-ФЗ
Внутрироссийский роуминг будет отменен с 1 июня
Операторы связи должны будут оказывать услуги телефонной связи
каждому абоненту на одинаковых условиях, независимо от того, в каком субъекте РФ он находится.
Также они не смогут устанавливать плату за входящий звонок из другого субъекта РФ.
Федеральный закон от 27.12.2018 N 527-ФЗ
Избежать уголовной ответственности за невыплату зарплаты можно будет, возместив ущерб
Работодатели смогут избежать наказания по ч. 1 и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, если преступление совершено
впервые и задолженность будет погашена в течение двух месяцев со дня возбуждения дела. При этом
должны быть соблюдены ещё несколько условий.
Изменения вступили в силу 8 января. Федеральный закон от 27.12.2018 N 533-ФЗ
Предельная сумма микрозайма для бизнеса с 8 января увеличится на 2 млн рублей
Максимальный размер основного долга юрлица или ИП перед МФО по договорам микрозайма составит 5 млн руб. Если долгов у заёмщика нет, то МФО может сразу выдать 5 млн руб. Если долги есть,
можно взять один или несколько микрозаймов в размере, при котором основной долг не превысит
данной суммы.
В 2018 году предельная сумма микрозайма была ограничена 3 млн руб. Федеральный закон от
27.12.2018 N 537-ФЗ
НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЕ ТАРИФЫ ОСАГО
Указание ЦБ РФ расширило коридоры базовых ставок страхового тарифа, а также изменило значения и правила расчёта некоторых коэффициентов.
Насколько изменились базовые ставки
С 9 января для большинства видов транспорта уменьшена минимальная и увеличена максимальная базовая ставка тарифа. Например, для
грузовиков с разрешенной массой 16 тонн и менее диапазон теперь составляет от 2807 руб. до 5053 руб. включительно. Ранее было от 3509 руб.
до 4211 руб. включительно.
Несколько другая ситуация сложилась, например, с легковыми авто юрлиц. Для такого транспорта
минимальная ставка — 2058 руб. (ранее 2573 руб.), а максимальная — 2911 руб. (ранее - 3087 руб.).
КАКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ИЗМЕНИЛИСЬ
Во-первых, поправки коснулись системы коэффициента «возраст-стаж» (КВС). Она стала более индивидуальной: вместо прежних 4 его ступеней их стало 58. Для опытных водителей старшего возраста КВС снижен, а для молодых и неопытных — повышен. Так, для наиболее рискованного сочетания
возраста и стажа (с 16 лет до 21 года включительно со стажем до трёх лет) коэффициент — 1,87, а для
наименее рискованного (старше 59 лет со стажем больше трёх лет) — 0,93.
Во-вторых, изменения затронули коэффициент «бонус-малус» (КБМ). Его будут назначать водителю
раз в год и в течение этого времени пересчитывать не будут. Особенность новой системы КБМ в том,
что она закрепляет за водителем страховую историю. Все накопленные скидки сохраняются, даже если
был перерыв в вождении.
Документ: Указание Банка России от 04.12.2018 N 5000-У (вступило в силу 9 января 2019 года, за
исключением отдельных положений)
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО, КАК ПОЛУЧИТЬ СВЕДЕНИЯ ИЗ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ЗАГС
Правительство утвердило правила предоставления сведений из Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Правила
вступили в силу 4 января.
Информацию из реестра могут получить физлица или уполномоченные
органы по запросу в ФНС России. Физлицо может направить его через единый портал госуслуг или региональные порталы. Ответ будет доступен в
личном кабинете в течение одного рабочего дня с даты получения запроса и положительного результата его рассмотрения.
Напомним, что ЕГР ЗАГС начал создаваться в 2016 году по указу президента. Реестр позволяет обеспечить онлайн-доступ к актовым записям независимо от того, в каком регионе они находятся. Кроме
того, ЕГР ЗАГС облегчает совершение сделок, например, покупку недвижимости или доли в ООО. Подробнее об этом читайте в нашей новости.
Документ: Постановление Правительства РФ от 29.12.2018 N 1746
		
(вступило в силу 4 января 2019 года)
ЗА НЕЗАКОННУЮ ПЕРЕДАЧУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В ИНТЕРЕСАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ НАЧНУТ ШТРАФОВАТЬ
Минимум 1 млн руб. штрафа ждёт не только тех, кто передает, предлагает или обещает незаконное
вознаграждение в собственных интересах или от своего имени, но и тех, кто совершает нарушение в
интересах связанных с ними организаций. Конфискуют также деньги, ценные бумаги, другое имущество или стоимость услуг, иных имущественных прав.
Документ: Федеральный закон от 27.12.2018 N 570-ФЗ
С 1 ФЕВРАЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ НОТАРИУСА ПРАВА НА НЕДВИЖИМОСТЬ МОЖНО БУДЕТ
БЫСТРЕЕ
Удостоверив сделку с недвижимостью, нотариус сам отправит в Росреестр заявление о госрегистрации прав и необходимые документы в электронном виде. Нотариус должен будет сделать это до конца
рабочего дня или в сроки, которые стороны установили в договоре.
Если нотариус по независящим от него причинам не сможет подать документы в электронном виде,
он должен будет представить их на регистрацию на бумаге. По общему правилу на это будет отведено
не более двух рабочих дней со дня удостоверения договора.
Как и сейчас, обратиться за госрегистрацией прав на недвижимость вместо нотариуса смогут сами
контрагенты.
Документ: Федеральный закон от 03.08.2018 N 338-ФЗ
СЛЕДУЮЩИЕ ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ БУДУТ ТОЛЬКО В МАРТЕ
В этом году отдыхать в связи с Международным женским днём предстоит три дня — с 8 по 10 марта.
А вот День защитника Отечества выпадает на субботу, поэтому отмечать его получится только два дня, которые совпадут с обычными выходными. День отдыха с 23 февраля перенесен на 10 мая.
Зато майские праздники будут длинными. Отдохнуть удастся с 1 по 5
мая и с 9 по 12 мая. Эти и другие особенности отражены в производственном календаре для пятидневной рабочей недели.
Документ: Постановление Правительства РФ от 01.10.2018 N 1163
Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.: 379-078.

БУРЯТИЯ

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на тему «Мы - наследники Победы», посвящённом 75-летию Великой Победы
Приближается торжественный юбилей 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Каждый из нас по своему готовится к
празднику. Вниманием и теплотой окружены
ветераны – фронтовики, которым более 90 лет,
с волнением вспоминаем тех, кто не вернулся из
былых сражений, и тех, кто вернулся с Победой в
родные края, внёс свой большой вклад в развитие и процветание нашей Родины и ушёл из жизни. Память о каждом участнике войны достойна
уважения.
Жизнь продолжается. Растут новые поколения.
Обстановка в мире бросает новые вызовы нашей
стране, и в это непростое время мы вновь и вновь
обращаемся к нашей истории, каждая страница
которой свидетельствует о славных боевых и трудовых традициях предыдущих поколений, о героических подвигах сыновей и дочерей нашего народа во имя жизни на земле, и никакие бредовые
измышления западных политиков не смогут умалить решающего значения Великой Победы советского народа, а попытки реваншистов оправдать
и возродить нацизм обречены на провал. И всё
это не произойдет само собой, и каждый из нас
должен сохранить в чистоте нашу Победу, Победу
советского народа от солдата до маршала, Победу советского оружия, и эту борьбу мы пронесём
через годы и десятилетия и передадим будущим
поколениям.
Мы приглашаем всех ещё раз вспомнить наше
героическое прошлое, рассказать о том, как в
наши дни боремся за воспитание подлинного патриота своей страны.
Совет ветеранов Республики Бурятия совместно с редакцией газеты «Судьба» при финансовой,
информационной и иной поддержке Комитета по
межнациональным связям, национальным вопросам, молодёжной политике, общественным и
религиозным объединениям Народного Хурала
Республики Бурятия, Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Администрации Главы Республики Бурятия
и Правительства Республики Бурятия, Бурятской
республиканской телерадиокомпании, Министерства образования и науки Республики Бурятия,
Министерства спорта и молодёжной политики
Республики Бурятия, Министерства социальной
защиты населения Республики Бурятия, Министерства культуры Республики Бурятия и редакций республиканских газет «Бурятия» и «Буряад
унэн» объявляет V Республиканский конкурс на
тему «Мы - наследники Победы».
В конкурсе участвуют жители Республики
Бурятия – ветераны войны, боевых действий,
ветераны тыла военных лет и ветераны труда,
«дети войны», студенты вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений, учащиеся
школ, военнослужащие, домохозяйки, предста-

вители творческой и технической интеллигенции. Совет ветеранов Республики Бурятия по
традиции приглашает принять участие в конкурсе авторов из других регионов России и зарубежных стран.
Конкурс проводится с 20 января до 30 июня
2019 года. Материалы конкурса на русском и бурятском языках. Объём материалов - не более 5
страниц, интервалом в 1,15. Материалы направить по электронной почте по адресу:
Эл. SOVET_VET@GOVRB.RU
Конкурс проводится по следующим номинациям (в материалах обязательно указать номинации):
1. Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют.
2. Боевая награда на груди фронтовика.
3. В заводском цеху ковалась победа.
4. Борьба за каждый колосок.
5. «В фонд обороны» (сбор средств на строительство самолётов, танковых колонн, подарков,
тёплых вещей для бойцов Красной Армии).
6. Никто не забыт, ничто не забыто.
Лучшие работы (материалы), направленные
на конкурс, будут опубликованы на страницах
республиканских газет «Бурятия», «Буряад унэн»
и размещены на портале газеты «Судьба» http:
//gazetasudba.ru/ и на портале газеты «Подросток
– Судьба» http://komushka.ru/
Средства массовой информации – редакции газет, радио и телевидения будут опубликовывать
материалы конкурса с указанных сайтов и примут
активное участие в освещении хода конкурса и
лучшие работы будут отмечены специальными
призами и другими наградами.
Победителями конкурса считаются авторы, глубоко раскрывшие тему, написавшие интересные
рассказы, воспоминания, памятные документы,
фотографии, рисунки.
Подведение итогов состоится 10 сентября 2019
года с опубликованием результатов в СМИ.
Награждения победителей
Первая премия 20 тысяч рублей.
Две вторые премии – по 15 тысяч рублей.
Три третьи премии - по 10 тысяч рублей.
Пять поощрительных премий по 5 тысяч рублей.
Состав конкурсной комиссии
Синегрибов Л.К., Гындынцыренов Б.В., Парпаева Т.В., Капустина Е.А., Гармаев Р.Б., Мальцева
А.В., Зимирева Л.В., Батомункуева Т.П., Савченко
Т.И.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Мы, собственники земельных долей Скуратова Людмила Макаровна, Дело-Боско Людмила Германовна и Гасилов Георгий Иванович, извещаем о выделении земельных участков из коллективно-долевой собственности ОКХ «Кяхтинское» Кяхтинского района Республики Бурятия (кадастровый номер
03:12:000000:31). Кадастровый инженер: Бадмаев Б.Ц. (670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, оф. 64, тел.
666199, е-mail: badmaevbc@mail.ru, квалификационный аттестат №03-16-327). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Кяхтинский район, с. Усть-Киран, ул. Игумнова, дом 24, кв. 2. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного
участка просьба присылать по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, оф. 64, в течение месяца со
дня опубликования извещения.
_________________________________________________________
Я, собственник земельной доли Доржиева Татьяна Гармаевна, извещаю о выделении земельных
участков из коллективно-долевой собственности ОКХ «Большелугское» Кяхтинского района Республики Бурятия (кадастровый номер 03:12:000000:32). Кадастровый инженер: Бадмаев Б.Ц. (670000, г.
Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, оф. 64, тел. 666199, е-mail: badmaevbc@mail.ru, квалификационный аттестат
№03-16-327). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: РБ, Кяхтинский район, улус Большой Луг, ул. Цыбиктарова, дом 69. Предложения о доработке проекта межевания
земельного участка и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельной доли земельного участка просьба присылать по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, оф. 64, в течение месяца со дня опубликования извещения.

Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Парфентьевой Валентине Васильевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 7, участок 23 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670010, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 33, кв. 61 или 670002, г.
Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 19.

Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Стулевой Екатерине Михайловне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 17, участок 39 с кадастровым номером
03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670002, Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».

