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Приложение №3
к Порядку приема листов поддержки кандидатов на должность Главы Республики Бурятия
и проверки достоверности подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований
ВЕДОМОСТЬ
проверки листов поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов
муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата на должность Главы Республики Бурятия
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
Папка № ____ Подписей в папке _________ (шт.)
Основания (причины) признаФамилия, имя, отРезультат
ния подписи
Номер
чество
проверки
недостоверной,
папки, депутата представи(подпись
незачтённой
листа тельного органа или
№
признана доподглавы муниципальКод
наРасп/п
стоверной,
держки ного образования,
рушешифнедостоверканди- поставившего свою
ния
ровка
ной, незадата
подпись в листе подкода
чтённой)
держки кандидата
нарушения
1
2
3
4
5
6
1.
2.
3.
Члены Рабочей группы:
			
______________________
(подпись)

1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
…
Итого

2

Пункт, часть, статья
Закона Республики
Бурятия
от 27.06.2012 №
2740-IV, предусматривающие основания (причины) признания подписи
недостоверной, незачтённой
7

_________________ __________________________ «_____» __________________ 20___года
(подпись)
(инициалы, фамилия) (дата подписания ведомости)
_________________________________ «_____» __________________ 20___года
(инициалы, фамилия)
(дата подписания ведомости)

3

4

5

6

Недостоверными признаны ______ подписей
Незачтёнными признаны ______ подписей
Приложение: __________
Члены Рабочей группы: ___________________ ____________________________ «_____» __________________ 20___года
			
(подпись)
(инициалы, фамилия) (дата подписания ведомости)
______________________
_________________________________ «_____» __________________ 20___года
(подпись)
(инициалы, фамилия) 		
(дата подписания ведомости)

ИЗВЕЩЕНИЯ

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

С 1 июля в счете-фактуре появится новая строка
Правительство внесло изменения в форму счета-фактуры и
правила ее заполнения.
В новую строку 8 «Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)» счета-фактуры нужно будет вносить
сведения:
- об идентификаторе госконтракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- договоре или соглашении о предоставлении из федерального
бюджета юрлицу субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал.
Такие же изменения внесены в форму корректировочного счета-фактуры и правила ее заполнения. Эти сведения юрлицо должно будет вносить при наличии у него соответствующей информации.
Документ: Постановление Правительства РФ от 25.05.2017 N 625 (вступает в силу 1 июля 2017 года)
Юрлица могут не опасаться штрафа, если используют фискальный накопитель на 13 месяцев вместо 36
ФНС разъяснила, что налоговые органы не будут привлекать к
административной ответственности организации, которые применяют ККТ с фискальным накопителем на 13 месяцев из-за того, что нужного накопителя нет в продаже или он в дефиците. По
мнению налоговой службы, в данном случае вины юрлица нет.
Напомним, что фискальный накопитель на 36 месяцев обязаны использовать юрлица, которые:
оказывают услуги;
находятся на УСН;
уплачивают ЕНВД;
применяют ЕСХН.
Важно, что ведомство разрешило применять фискальный накопитель на 13 месяцев до окончания срока действия ключа фискального признака. То есть покупать фискальный накопитель
на 36 месяцев при его появлении в продаже до окончания срока действия имеющегося не нужно.
Документ: Письмо ФНС России от 23.05.2017 N ЕД-4-20/9679@
Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 55-38-35.

Администрация МО «Закаменский район», находящаяся по адресу: РБ, Закаменский район, г.
Закаменск, ул. Ленина, д. 17, извещает о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка в счет двадцати двух земельных долей.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является
Раднаев А.Б., г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, дом 12, оф.10, тел: 89140519410,210324, е-mail: kadastr.
rb@mail.ru. Кадастровый номер земельного участка 03:07:000000:13, адрес: РБ, Закаменский
район, КДХ «Михайловка». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: РБ, с. Михайловка, ул. Садовая, д. 29, в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного участка
и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет доли земельного участка направлять по адресу: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, дом 12,
оф.10 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Примечания:
Если Ведомость составляется на нескольких листах, то листы Ведомости нумеруются, и каждый
лист подписывается членами Рабочей группы её составившими.
К Ведомости прилагаются (при наличии) копии документов, на основании которых соответствующая подпись была признана недостоверной.
При выдаче копии Ведомости кандидату она заверяется руководителем Рабочей группы.

Приложение №4
к Порядку приема листов поддержки
кандидатов на должность Главы Республики Бурятия и проверки достоверности подписей
депутатов представительных органов муниципальных образований
и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
проверки листов поддержки кандидата на должность
Главы Республики Бурятия
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
«_____» __________________ 20___года
_____ час. _____ мин.
Количество заявленных листов поддержки кандидата			
_______________
Количество представленных листов поддержки кандидата		
_______________
Количество подписей, проставленных в листах поддержки
кандидата, признанных недостоверными
				
_______________
Количество незачтённых подписей, проставленных в листах
поддержки кандидата						
_______________
№
п/п
1
1.
2.
…

Основание (причина) признания подписей
недостоверными, незачтёнными

Код нарушения
2

Расшифровка кода нарушения
3

Количество
подписей

Номер папки,
листа поддержки
кандидата

4

5

Итого:

Количество достоверных подписей, проставленных в листах
поддержки кандидата
________
в том числе:
подписей представительных органов муниципальных районов и городских округов
и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и
городских округов Республики Бурятия
________
подписей депутатов представительных органов городских или сельских поселений
и (или) избранных на муниципальных выборах глав городских или сельских
поселений Республики Бурятия
________
Руководитель Рабочей группы
			
Члены Рабочей группы
			

			
Копия протокола получена:
«_____» __________________ 20___года
___________________________________
(кандидат)

_____________
(подпись) 		
_____________
(подпись) 		
_____________
(подпись) 		

_____ час. _____ мин.
____________
(подпись)

____________________________
(инициалы, фамилия)
_______________________________
(инициалы, фамилия)
_____________________________
(инициалы, фамилия)

________ __________________
(инициалы, фамилия)

Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ,
пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков общей площадью 40,0 га, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, с. Бар, в счет земельных долей в праве общей совместной собственности
из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:172 (ОКХ «Барское»). Заказчиками
кадастровых работ являются Кобылкин В.И., Кобылкин Л.А., Панов А.М., Панова Г.И., (РБ, Мухоршибирский район, с.Бар, тел. 89503957933, 89243944288). Ознакомление и согласование с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей,
принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через месяц после опубликования по адресу Администрации МО СП «Барское» (Мухоршибирский район, с.Бар,
ул.Ленина, 85). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - конкурсный управляющий ООО «Стражи Чистоты» (670045, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Трактовая, 26 (ОГРН 1110327013235, ИНН 0326501549) Булдынов Александр Петрович (ИНН 032601101133, СНИЛС 036-959-066-98), адрес: 670042, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, а/я 6150,тел. 89245556360,buldynov@mail.ru,член ААУ СЦЭАУ(ОГРН 1035402470036,
ИНН 5406245522), 630132, г.Новосибирск, ул.Советская, 77в) сообщает о несостоявшихся торгах
25.05.2017 г. на электронной площадке - «Фабрикант.ру», в связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Стражи Чистоты» (670045, Республика
Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Трактовая, 26 (ОГРН 1110327013235, ИНН 0326501549), Булдынов Александр Петрович (ИНН 032601101133, СНИЛС 036-959-066-98), адрес: 670042, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, а/я 6150,buldynov@mail.ru,член ААУ СЦЭАУ(ОГРН 1035402470036,ИНН 5406245522),
630132, г.Новосибирск, ул.Советская, 77в), сообщает о проведении 13.07.2017 г. в 10.00 час на электронной площадке - «Фабрикант.ру» повторных электронных торгов в форме открытого аукциона на повышение стоимости с открытой формой подачи предложений по цене. На торги выставляется Лот № 1 – дебиторская задолженность в размере 4.765.027,62 руб., начальная цена
–819.000 руб. Шаг аукциона 5% и размер задатка 20% от начальной цены. Заявки на участие в аукционе должны соответствовать требованиям, установленным ст.110 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)», должны составляться в произвольной форме на русском языке и содержать
указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов;
наименование,организационно-правовая форма, место нахождения, ИНН, почтовый адрес заявителя, контактный телефон (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица) контактный телефон; адрес
электронной почты заявителя. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие копии документов: выписка из единого государственного реестра (для юридического лица и индивидуального предпринимателя), документов, удостоверяющих личность (для физического лица),
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Подача заявки и внесение задатка с 05.06.2017 г. по 11.07.2017 г.: получатель ООО «Стражи Чистоты», ИНН 0326501549, р/с 40702810410710006309 в филиале №5440 ВТБ(ПАО) г. Новосибирск,
к/с 30101810450040000751, БИК 045004751. Назначение платежа - «Задаток для участия в аукционе». Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую
цену. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в
торгах содержит предложение о цене Лота не ниже установленной начальной цены, договор купли-продажи заключается с этим участником торгов. Подписание протокола о результатах проведения торгов 14.07.2017 г. Подписание договора купли-продажи в течение 10 дней с даты подведения результатов торгов. Оплата за имущество в течение 10 дней с даты заключения договора
купли-продажи. Дополнительная информация по тел.89025632396, либо - http://fabricant.ru.

