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НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
МИНФИН НЕ РАЗРЕШИЛ ЭКОНОМИТЬ НА БУМАГЕ
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СЧЕТОВ-ФАКТУР

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице
Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурное подразделение Центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД»
предлагает для передачи в аренду объекты недвижимого имущества,
расположенные по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район,
ст. Таловка, ул. Привокзальная, дом 20:
1. Здание пункта обогрева, площадью 62,0 кв. м;
2. Линия троллейная, протяженностью 900,0 м;
3. Подъездные пути, протяженностью 7242,8 м.
Получить подробную информацию об объектах можно, позвонив по телефону: (3952) 64-47-05.

Если продавец выставил счет-фактуру на бумаге, то
второй экземпляр он должен хранить в таком же виде.
Электронный документ в этом случае не подойдет,
даже если заверен квалифицированной электронной подписью руководителя либо иного уполномоченного лица.
Такой порядок не предусмотрен ни НК РФ, ни Правилами
заполнения счета-фактуры, пояснило ведомство.

Документ: Письмо Минфина России от 30.05.2017 N 0307-09/33048

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НДФЛ ПРИМЕНЯЕТСЯ И К ВЫПЛАТАМ
ПРИ УВОЛЬНЕНИИ ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сангадиевым Сергеем Шойжинимаевичем (Кижингинский район,
с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1, e-mail: sanser@mail.ru, тел. 89148364680, реестровый №
22128) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
1. с кадастровым № 03:21:270123:16, расположенного: Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Коммунальная, уч. 2б-1. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: 03:21:000000:3328, Хоринский район,
с. Хоринск, пер Песчаный, 1. Заказчиком кадастровых работ является Жамьянова Н.П. (Сахалинская обл., Долинский район, г. Долинск, ул. Хабаровская, д.17, кв.20, тел. 89148499796). Собрание
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Коммунальная, д.2б-1, 29 июля 2017 г. в 10 часов 00 минут.
2. с кадастровым № 03:21:270229:14, расположенного: Республика Бурятия, Хоринский
район, с. Хоринск, ул. Южная, 23-1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 03:21:270229:16, Хоринский район, с. Хоринск,
ул. Южная, 22-2. Заказчиком кадастровых работ является Чашкова Л.В. (Хоринский район, с. Хоринск, ул. Южная, 23-1, тел. 89148363395). Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Южная, 231, 29 июля 2017 г. в 12 часов 00 минут.
3. с кадастровым № 03:10:000000:145, расположенного: Республика Бурятия, Кижингинский
район, КХ Хусэл. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 03:10:000000:218 земли бывшего свх «Загустайский». Заказчиком
кадастровых работ являются Шалуев А.М., Шалуев Б. М. (Кижингинский район, улус Загустай, ул.
Чесанская, 19, тел. 89834300591). Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Республика Бурятия, Кижингинский район, улус Загустай, ул. Чесанская, 19,
29 июля 2017 г. в 16 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 июня 2017 г. по 29
июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 июня 2017 г. по 29 июля 2017 г., по
адресу: Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст. 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В рассуждениях Верховного суда прослеживается следующая логика:
- по ТК РФ случаи, в которых выплачивается выходное
пособие, можно установить в трудовом договоре;
- соглашение о расторжении — это неотъемлемая часть
трудового договора;
- на выплаты по такому соглашению распространяется
освобождение от обложения НДФЛ в пределах установленного лимита. Так же считают Минфин и ФНС.

Документ: Определение ВС РФ от 16.06.2017 N 307-КГ16-19781

ЦЕНТРОБАНК ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ

С 19 июня она составляет 9% вместо 9,25% годовых. Следующее изменение можно ожидать
28 июля. Ставка применяется для расчета процентов по ст. 395 ГК РФ и законных процентов
Документ: Информация Банка России от 16.06.2017

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ГЛАВВРАЧЕЙ
И ИХ ЗАМОВ МОГУТ ОГРАНИЧИТЬ

Руководителем государственной или муниципальной медорганизации либо его замом по
проекту можно быть до 65 лет. Срок трудового договора при этом не важен. С указанного возраста их с письменного согласия можно перевести на другую должность, соответствующую квалификации.
Предельный возраст главврача учредитель вправе увеличить до 70 лет. Для этого нужна
инициатива общего собрания работников медорганизации. По проекту с замом руководителя
разрешается заключить срочный трудовой договор. Его срок не может быть больше срока полномочий руководителя. Достижение предельного возраста станет дополнительным основанием для расторжения трудового договора.
Сейчас сходные положения уже есть для ректоров и проректоров государственных и муниципальных образовательных организаций, а также для руководителей научных организаций и
их замов.

Документ: Проект Федерального закона N 80283-7 (принят Госдумой в первом чтении 14
июня 2017 года)

Собственник земельной доли Симонов Николай Егорович извещает о выделении земельного участка из коллективно-долевой собственности КСП «Заганский» Мухоршибирского района Республики Бурятия(кадастровый
№ 03:14:000000:17), общей площадью 13,7 га. Кадастровый инженер Червинская Н.В. (ООО «Центр оформления
недвижимости», 671340, РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.31, тел. 89148474020,
E-mail: centrof2012@mail.ru, № аттестата 03-14-248). Ознакомление и согласование с проектом межевания, прием предложений по доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, проводится по адресу: РБ, Мухоршибирский
район, с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.31 в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Собственник земельной доли Иванова Наталья Ивановна извещает о выделении земельных участков из
коллективно-долевой собственности колхоза «Коммунизм» Мухоршибирского района Республики Бурятия (кадастровый № 03:14:000000:15), общей площадью 15,7 га. Кадастровый инженер Червинская Н.В. (ООО «Центр
оформления недвижимости», 671340, РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.31, тел.
89148474020, E-mail: centrof2012@mail.ru, № аттестата 03-14-248). Ознакомление и согласование с проектом
межевания, прием предложений по доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, проводится по адресу: РБ,
Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул.30 лет Победы, д.31 в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Собственник земельной доли Калашникова Надежда Ивановна извещает о выделении земельного участка
из коллективно-долевой собственности, КСП «Цолгинское» Мухоршибирского района Республики Бурятия (кадастровый № 03:14:000000:167), общей площадью 16,6 га в т.ч.: пастбище 14,7 га, сенокос 1,9 га.. Кадастровый
инженер Червинская Н.В. (ООО «Центр оформления недвижимости», 671340, РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.31, тел. 89148474020, E-mail: centrof2012@mail.ru, № аттестата 03-14-248). Ознакомление и согласование с проектом межевания, прием предложений по доработке проекта и обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельной
доли, проводится по адресу: РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.31 в течение 30-ти
дней со дня опубликования извещения.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Собственник земельной доли Батомункоев Баир Дашадоржиевич, извещает о выделении земельного участка
из коллективно-долевой собственности, КСП «Цолгинское» Мухоршибирского района Республики Бурятия (кадастровый № 03:14:000000:167), общей площадью 25,7 га, в т.ч.: сенокос 1,9 га, пастбище 14,7 га, пашня 11,1 га.
Кадастровый инженер Червинская Н.В. (ООО «Центр оформления недвижимости», 671340, РБ, Мухоршибирский
район, с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.31, тел. 89148474020, E-mail: centrof2012@mail.ru, № аттестата 03-14248). Ознакомление и согласование с проектом межевания, прием предложений по доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет
земельной доли, проводится по адресу: РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.31 в
течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Собственник земельной доли Щукарева Ольга Николаевна, извещает о выделении земельных участков из
коллективно-долевой собственности колхоза «Коммунизм» Мухоршибирского района Республики Бурятия (кадастровый № 03:14:000000:15), общей площадью 15,7 га. Кадастровый инженер Червинская Н.В. (ООО «Центр
оформления недвижимости», 671340, РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.31, тел.
89148474020, E-mail: centrof2012@mail.ru, № аттестата 03-14-248). Ознакомление и согласование с проектом
межевания, прием предложений по доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, проводится по адресу: РБ,
Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул.30 лет Победы, д.31 в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.

Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 55-38-35.

ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЭКОС» (редакция журналов: «Мир Байкала» - свидетельство о государственной регистрации СМИ ПИ №ФС13-1024, выдан Восточносибирским управлением Федеральной службы по надзору в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия 29.07.2005 г.) и «Пилюля» - Свидетельство
о регистрации СМИ, выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Бурятия ПИ
№ТУ03-00330 от 28.02.2014 г.), сообщает, что для проведения предвыборной агитации на выборах Главы Республики Бурятия и депутатов представительных органов
муниципальных образований и на иные выборные должности в органы местного
самоуправления в Республике Бурятия, назначенных на 10 сентября 2017 года, стоимость печатной площади для размещения в журналах «Мир Байкала» и «Пилюля»
составляет 30 рублей за квадратный сантиметр печатной площади.
В журналах «Мир Байкала» и «Пилюля» не публикуются материалы, порочащие
честь и достоинство кандидатов.
Контактные данные: ООО «Издательский дом «ЭКОС».
670000, г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, 23, офис 24, тел. 8(3012)214889.

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 земельного участка,
расположенного: РБ, Мухоршибирский район, с.Усть-Алтачей, местность Нанга, общей площадью 8,0 га, в счет земельной доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:174
(ОК «Дружба»). Заказчиком кадастровых работ является Дамбиева Зэндэма Бабасановна (РБ, Бичурский район, с.Усть-Алтачей, ул.Доржиева, дом 30,
тел.89503855788). Ознакомление и согласование проекта 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 «Подлопатинское» (с.Подлопатки, ул.Денисова,
д.2). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Выражаю благодарность Министерстству здравоохранения РБ и лично и.о. министра В.В. Кожевникову, советнику министра Д.Б. Рабдановой, начальнику отдела
О.С. Оканиной, коллективу ГБУЗ РЦМП МЗ РБ им. В.Р. Бояновой и лично главному
врачу О.К. Мадасовой, председателю Общественной палаты РБ Б.Г. Бальжирову, руководителю Федерации практической стрельбы РБ С.Ю. Тулуеву, членам Федерации
А.В. Бадееву, В.С. Сиденову, В.В. Козликину, М.С. Юдашкину, С.О. Губко, коллективам
магазинов «Выстрел», «Оружие» и лично руководителю В.А. Балаганскому, В.П. Ходжаеву, ветеранам здравоохранения М.А. Халтаевой, В.М. Очирову, А.Н. Котельникову,
Э.П. Башкуевой, ветеранам спорта Ю.А. Рудакову, Г.Б. Барсукову, Н.Ф. Калашникову, редактору газеты «Пилюля» Л.П. Шишмарёвой друзьям, одноклассникам за поддержку
и помощь в организации похорон мужа Шепелева Алексея Павловича.
Демкова Наталья Петровна.

УТЕРЯННУЮ зачетную книжку ЧГМА на Лхамажапова Бимбу Баторовича считать недействительной.

