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В преддверии 68-летия По-
беды судебные приставы, 
только начинающие свою 
службу, торжественно при-
няли присягу у мемориала 
«Огонь Вечной славы» на Кре-
постной горе Ставрополя.

Обращаясь к участникам це-
ремонии, и.  о. руководителя 
Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Став-
ропольскому краю – главного су-
дебного пристава Ставрополь-
ского края Николай Коновалов 
отметил, что вместе с присягой 
они приняли на себя особую от-
ветственность.

– Принеся присягу перед го-
сударством и лицом своих то-
варищей, помните, что важно 
достойно выполнять свои слу-
жебные обязанности и неукос-
нительно следовать букве За-

Гордость нотариата  
Ставрополья

Нотариальная палата Ставропольского края распахнула 
для жителей Ставрополья двери нового офиса и стала по-
бедителем федерального конкурса «Лучшая нотариальная 
палата России»!
Когда, годы спустя, оказывается завершенным какой-либо про-

цесс строительства и обустройства, невольно на уста просится фра-
за известная всем от мала до велика. «Мы строили, строили и, на-
конец, построили. Ура!» Правоту этих слов и радость воплощения 

В Ставрополе состоялось 
торжественное открытие «Ипо-
течного центра», созданного в 
рамках повышения качества и 
доступности государственных 
услуг Управлением Федераль-
ной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картогра-
фии по Ставропольскому краю 
и Северо-Кавказским банком 
Сбербанка России.

Уникальность Ипотечного 
центра заключается в том, что 
здесь специалисты Управления 
будут осуществлять услуги при-
ема и выдачи документов, пре-
доставляемых заявителями на 
государственную регистрацию 
договоров ипотеки и перехода 
прав собственности на недвижи-

мое имущество, приобретаемое 
за счет кредитных (заемных) де-
нежных средств, а также юриди-
ческую экспертизу и непосред-
ственно регистрацию. Центр 
функционирует на базе допо-
фиса Сбербанка, который нахо-
дится в одном из самых удобных 
районов Ставрополя по адресу: 
ул. Мира, 232.

Открытие центра позволит 
снизить нагрузку центрального 
аппарата Управления и позво-
лит сконцентрироваться на по-
требностях граждан, участву-
ющих в программах жилищно-
го кредитования, позволит улуч-
шить качество оказания государ-
ственных услуг.

В торжественной церемо-

нии открытия приняли участие 
руководитель Управления Рос-
реестра по Ставропольскому 
краю Д. В. Степанов, председа-
тель Северо-Кавказского банка 
Сбербанка России П. Н. Колты-
пин, Первый заместитель пред-
седателя Правительства Став-
ропольского края В. А. Шурупов, 
глава администрации Ленинско-
го района А. Д. Грибенник, управ-
ляющий Ставропольским отде-
лением ОАО «Сбербанк Рос-
сии» З. Д. Тихомирова, предста-
вители Управления Росреестра, 
Северо-Кавказского банка Сбер-
банка России, а также и жители 
и гости города.

Наталья Писаренко

В городе Ставрополе открылся «Ипотечный центр»

кона. Мелочей в нашей рабо-
те не бывает, и за каждым ре-
шением суда, которое вы ис-
полняете, стоят реальные чело-
веческие судьбы. С честью вы-

полняйте свой служебный долг! 
На церемонии, кроме сотрудни-
ков Управления, также присут-
ствовали глава города Ставро-
поля Г.С. Колягин, уполномочен-

ный по правам человека в СК 
А.И. Селюков, председатель ко-
митета СК по делам молодежи 
И.  Н. Шатская, председатель 
став ропольского отделения Со-

юза театральных деятелей РФ, 
заслуженный артист РФ В.М. Ал-
лахвердов, первый заместитель 
председателя Ставропольской 
общественной организации ве-
теранов И.И. Лимарев, а также 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны и воспитанники одно-
го из городских детских садов.

В завершение церемонии и.о. 
главного судебного пристава Ни-
колай Коновалов поздравил с 
Днем Победы всех присутствую-
щих, поблагодарил ветеранов и 
пожелал им спокойной и радост-
ной жизни.

В память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
была объявлена минута молча-
ния, и.о. руководителя Управле-
ния, ветераны, сотрудники служ-
бы и приглашенные возложили 
цветы к вечному огню.

Судебные приставы Ставрополья приняли присягу у «Огня Вечной славы» 

знаковая веха

того, о чем несколько лет назад даже не мечталось, подтвердят все 
нотариусы Ставрополья, сотрудники нотариальной палаты Ставро-
польского края и, конечно, ее президент – Николай Кашурин. 

В год 20-летия небюджетного нотариата России нотариальная 
палата Ставропольского края вносит собственный вклад в исто-
рию развития института нотариата страны. Весомой частью это-
го вклада стало окончание строительства здания НПСК и отделоч-
ных работ в нем.

Апогеем этого стала презентация нового офиса нотариальной 
палаты Ставропольского края, состоявшаяся в краевой столице. 

В торжестве приняли участие представители Правительства и 
Думы Ставропольского края – заместитель Председателя Прави-
тельства Ставропольского края, Герой России Юрий Эм и заме-
ститель Председателя Думы Ставропольского края Юрий Гонтарь, 
мэр города Ставрополя Георгий Калягин, депутаты Государствен-
ной Думы Федерального собрания РФ Ольга Тимофеева и Виктор 
Гончаров, федеральный инспектор по Ставропольскому краю ап-
парата полномочного представителя Президента Российской Фе-
дерации в Северо-Кавказском федеральном округе Виктор Бар-
наш, а также руководители министерств и ведомств, предприятий 
и вузов Ставрополья.

Окончание на 5-й стр.
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вносим ясность

реформа

конкурс

Полосу подготовила Дина Прокопова

Согласно Указу Президен-
та России от 26.02.2013 № 175 
с 1 января 2013 года нерабо-
тающим трудоспособным ро-
дителям (усыновителям) или 
опекунам (попечителям), осу-
ществляющим уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с 
детства 1 группы, устанавлива-
ются ежемесячные выплаты в 
сумме 5500 рублей за каждого 
ребенка-инвалида или инвали-
да с детства 1 группы на период 
ухода за ним.

Для того, чтобы получать вы-
плату, не надо идти в органы со-
циальной защиты населения 
или в Пенсионный Фонд, она бу-
дет автоматически начисляться 
тем лицам, которые ранее полу-
чали компенсационную выплату 
по Указу от 26.12.2006 № 1455, 
и устанавливаться на основании 
документов, имеющихся в рас-
поряжении органа, осуществля-
ющего пенсионное обеспечение 
ребенка-инвалида и инвалида с 
детства I группы.

Выплату может получать 
только один неработающий тру-
доспособный гражданин. Это 
могут быть родители, или те, кто 
усыновил ребенка, опекун или 
попечитель.

Следует отметить, что размер 
ежемесячных компенсационных 
выплат другим неработающим 
трудоспособным лицам, в том 
числе и осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами и инва-
лидами с детства 1 группы не 
изменился – 1200 руб. в месяц.

Родителям (усыновителям), 
опекунам (попечителям), заня-
тым на 1 января 2013 года ухо-

Лучшие  
страхователи  

России
Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации подвел 
итоги третьего Ежегодно-
го Всероссийского конкур-
са «Лучший Страхователь 
2012 года по обязательно-
му пенсионному страхова-
нию», который проходил во 
всех субъектах страны.

Лучших определяли в че-
тырех категориях: среди ра-
ботодателей с численностью 
сотрудников свыше 500 чело-
век, от 100 до 500 человек, до 
100 человек и среди индиви-
дуальных предпринимателей, 
имеющих наемных работни-
ков.

Основные критерии отбо-
ра - своевременная уплата 
страховых взносов в пенсион-
ную систему, своевременное 
представление документов по 
персонифицированному уче-
ту и уплате страховых взно-
сов, а также регистрация в си-
стеме обязательного пенси-
онного страхования всех сво-
их сотрудников. Кроме этого 
не должно было быть зафик-
сировано жалоб в адрес ра-
ботодателя и застрахованных 
лиц о нарушениях пенсионно-
го законодательства РФ.

Конкурс стартовал 18 сен-
тября прошлого года, а итоги 
были подведены в мае 2013-
го с учетом завершения пред-
ставления страхователями 
отчетности за 2012-й год. Луч-
шие страхователи будут на-
граждены почетными дипло-
мами, подписанными Пред-
седателем Правления ПФР и 
управляющими ОПФР в субъ-
ектах Российской Федерации.

Конкурс «Лучший страхо-
ватель года по ОПС» призван 
напомнить плательщикам 
страховых взносов на ОПС 
о важности полноты и сво-
евременности уплаты взно-
сов, ведь именно из этих от-
числений формируется буду-
щая пенсия их сотрудников.  
Список победителей Всерос-
сийского конкурса «Лучший 
страхователь 2012 года по 
обязательному пенсионному 
страхованию» в Ставрополь-
ском крае:

Численность сотрудников 
у работодателей 
свыше 500 человек
1. ОАО «Невинномысский АЗОТ»
2. ООО «Агрофирма  

«Золотая Нива»
3. ОАО завод «Атлант»
4. СПК Колхоз имени Ворошилова

Численность сотрудников 
у работодателей 
от 100 до 500 человек 
1. СПК колхоз «Русь»
2. ЗАО «Хайнц-Георгиевск»
3. ОАО РТП Петровское
4. ЗАО «Родина»

Численность сотрудников 
у работодателей 
до 100 человек 
1. ОАО «Минеральные Воды  

Ставрополья»
2. ОАО «Ремсельмаш”
3. ЗАО СПМК-51
4. ООО «СИМПЭКС»

Индивидуальные 
предприниматели, имеющие 
наемных работников 
1. Фатина Н.Г.
2. Дутко П.А.
3. Глава КФХ Сабынин Г.К.
4. Терещенко Г.В.

Речь в данном случае идет о 
гражданах 1967 года рождения и 
моложе, за которых работодате-
ли уплачивают страховые взно-
сы на накопительную часть тру-
довой пенсии. Согласно нормам 
Федерального закона «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния» указанные граждане имеют 
право в 2013 году выбрать та-
риф страхового взноса на нако-
пительную часть своей трудовой 
пенсии: оставить тариф в раз-
мере 6% или снизить его до 2%. 
Стоит отметить, что в послед-
нем случае разница в 4% будет 
направлена на увеличение фор-
мирования страховой части пен-
сии с 10% до 14%.

Теперь рассмотрим ситуации 
подробнее. Допустим, вы хоти-
те сохранить тариф страхового 
взноса в размере 6%. Ваши дей-
ствия:

Если вы «молчун» (т.е. никог-
да не подавали заявление о вы-
боре инвестиционного портфе-
ля управляющей компании (УК) 
или негосударственного пенси-
онного фонда (НПФ), или подан-
ные заявления не были удовлет-
ворены), то вам следует в тече-
ние 2013 года подать заявление 
о выборе УК (в том числе лю-
бого инвестиционного портфе-
ля государственной управляю-
щей компании (ГУК) «Внешэко-
номбанк»), либо НПФ. При пере-
воде пенсионных накоплений в 
НПФ кроме заявления вам так-
же необходимо заключить с вы-
бранным НПФ договор обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния (ОПС).

Если вы в предыдущие годы 
уже подавали заявление о выбо-
ре УК, включая ГУК «Внешэко-

Заявление о выборе способа 
управления своими пенсионны-
ми накоплениями можно подать 
несколькими способами: 

– обратившись лично в терри-
ториальный орган ПФР; 

– через трансферагента ПФР 
(организацию, с которой у Пен-
сионного фонда России заклю-
чены соглашения о взаимном 
удостоверении подписей);

– по почте или с курьером (в 
этом случае заявление должно 
быть заверено нотариусом); 

– заявление можно подать в 
электронном виде через единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг по адресу в се-
ти Интернет – www.gosuslugi.ru. 

Важно! На момент подачи за-
явления гражданину должно ис-
полниться 14 лет и при себе не-
обходимо иметь паспорт и стра-
ховое свидетельство ОПС. 

Уточнить, какой страховщик 
сегодня формирует ваши пен-
сионные накопления, можно, 
получив выписку из вашего ин-
дивидуального лицевого сче-
та в ПФР, обратившись в орган 
ПФР по месту жительства или 
работы, а также на сайте www.
gosuslugi.ru., или в подразделе-
ниях Сбербанка России, ОАО 
«Банк Москвы», ОАО «Газпром-
банк», ОАО Банк Уралсиб», Банк 
ВТБ 24 (ЗАО).

Таким образом, с 2014 года 
пенсионные накопления будут 
формироваться с учетом выбо-
ра граждан. При формировании 
через ГУК «Внешэкономбанк» 
тариф может быть 2% или 6%, 
а при формировании через част-
ные УК или НПФ применяется 
тариф 6%. Выбор – за вами до 
31 декабря 2013 года!

дом за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства 1 груп-
пы производится также допла-
та сумм ежемесячных выплат, 
с учетом ранее выплаченных 
сумм ежемесячных компенса-
ционных выплат (1200 рублей 

в месяц). В настоящее вре-
мя в территориальных органах 
ПФР Ставропольского края по-
лучают пенсии около 9 тысяч 
детей-инвалидов и свыше 4,7 
тысяч инвалидов с детства 1 
группы.

Сегодня право на установле-
ние ежемесячной выплаты в раз-
мере 5500 рублей с 01.01.2013 
имеют около 4,5 тысяч нерабо-
тающих родителей и опекунов 
детей-инвалидов и инвалидов с 
детства 1 группы.

номбанк», либо НПФ, и оно бы-
ло удовлетворено, то с 2014 го-
да на накопительную часть ва-
шей пенсии будет по-прежнему 
перечисляться 6% тарифа, а на 
страховую часть пенсии – 10% 
тарифа. 

Если же вы хотите снизить та-
риф страхового взноса до 2%, то 
вам следует:

Оставаться «молчуном», ес-
ли вы им были – у тех граждан, 
кто в текущем году заявление не 
подаст, со следующего года на 
финансирование накопительной 
части трудовой пенсии будет ид-
ти 2% тарифа страховых взно-

сов, а на страховую часть пен-
сии – 14%.

Если вы не «молчун» и ранее 
уже выбирали УК или НПФ, а те-
перь хотите снизить тариф стра-
хового взноса на накопительную 
часть своей будущей пенсии, то 
вам необходимо подать соответ-
ствующее заявление о выборе 
другого инвестиционного порт-
феля ГУК «Внешэкономбанк» 
с пометкой 2%. В этом случае 
на страховую часть вашей пен-
сии будет отчисляться не 10%, а 
14% тарифа. 

Время выбирать
Все мы знаем о новшестве этого года в пенсионной си-
стеме России, связанном с выбором тарифа страхового 
взноса на формирование накопительной части пенсии с 
2014 года. Давайте разберемся, в чем же оно заключается. 

Ежемесячные выплаты гражданам, ухаживающим  
за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы

№ 2, май 2013 года
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электронные услуги

Управление Росреестра по Ставропольскому краю информирует о возможно-
сти и порядке предоставления электронных ключей доступа к информационно-
му ресурсу, содержащему сведения Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). 

ности пользователям, владеющим клю-
чом доступа, осуществлять поиск и про-
смотр общедоступных сведений об объ-
ектах недвижимости, а также запрос и ко-
пирование сведений в объеме выписки 
из ЕГРП об объекте недвижимости. Для 
уполномоченных лиц возможно получе-
ние сведений о правах отдельного лица 
на имеющиеся (имевшиеся) у него объ-
екты недвижимого имущества, о перехо-
де прав на объекты недвижимого имуще-
ства. 

Ключ доступа предоставляется совер-
шенно бесплатно, а стоимость услуги за-
висит от объемов просмотра информа-
ции об объектах недвижимости. К при-
меру, для физических лиц данные о 100 
объектах обойдутся в 250 рублей, о ты-
сяче объектах – в тысячу рублей. Юрли-
цам информация о 100 объектах предо-

Мы помним,  
мы гордимся!

Среди исторических 
дат и праздников, 

вызывающих 
патриотические 

чувства, особое место 
занимает 9 мая – День 

Победы.

патриотическое воспитание
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ставляется за 500 рублей, о тысяче объ-
ектов – за 2000 руб лей. 

Существует два способа получения 
ключа доступа к информационному ре-
сурсу, содержащему сведения ЕГРП.

Физические и юридические лица мо-
гут получить ключ доступа посредством 
интернет-портала Росреестра по адре-
су в сети Интернет: https://rosreestr.ru/
wps/portal/p/cc_ib_state_services/cc_ib_
function/cc_ib_request_key_dostup_ir. 

Для получения ключа доступа че-
рез интернет-портал Росреестра не-
обходимо иметь электронную цифро-
вую подпись (ЭЦП), выданную аккреди-
тованным Росреестром удостоверяю-
щим центром. Запросы на ключ досту-
па с интернет-портала Росреестра нуж-
но подписать ЭЦП заявителя, у пользо-
вателя должны быть установлены сер-
тификат ЭЦП и компонент Microsoft 
CAPICOM. Эта возможность на сегод-
няшний день поддерживается только 
в интернет-браузере Microsoft Internet 
Explorer.

Также ключ доступа можно получить 

при личном обращении в Управление 
Росреестра по Ставропольскому краю 
или в любой его территориальный отдел, 
и тогда ЭЦП не потребуется.

Срок действия ключа доступа состав-
ляет один год с момента его формирова-
ния сотрудником Управления Росреестра 
по Ставропольскому краю.

Благодаря созданию сервиса «За-
прос к Информационного ресурсу», ор-
ганы государственной власти и заяви-
тели – граждане и юридические лица 
– смогут оперативно в режиме он-лайн 
получать информацию по любому объ-
екту недвижимости на всей территории 
России, независимо от места его распо-
ложения, а уполномоченные органы – 
еще и данные о принадлежности тому 
или иному субъекту правах на недвижи-
мое имущество.

Большой плюс данного сервиса – не 
только доступность, но и оперативность. 
Срок получения ответа зависит только 
от скорости работы каналов связи. 

Лейля Семенова

Ежегодно сотрудники Уп-
равления принимают уча-
стие в мероприятиях, посвя-
щенных Великой Победе. В 
канун празднования 68-й го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне Управ-
лением и его территориаль-
ными отделами организова-
ны встречи с ветеранами, 
возложение цветов к мемо-
риалам «Вечный огонь» (па-
мятникам солдатам ВОВ) в 
городах и населенных пун-
ктах края. 9 мая представи-
тели Управления приняли 
участие в праздничном пара-
де, посвященному Дню По-
беды. Традиционно в торже-
ственных мероприятиях со-
трудники принимали участие 
семьями. В Управлении бы-
ла организована выставка 
фотографий фронтовых лет 
родственников сотрудников 
Управления – участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
посвященная очередной го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Фото-
графии военных лет разме-
щены на стендах, находя-
щихся в зале приёма доку-
ментов. Также подготовлен 
фильм «Мы помним, мы гор-
димся!», который транслиро-
вался на мониторах в залах 
ожидания.

Наталья Писаренко

Ответили на вопросы
актуально

Запрос к Информационного ресурсу

Предоставление сведений, содержа-
щихся в ЕГРП, посредством обеспече-
ния доступа к информационному ресур-
су осуществляется в электронной форме 
через раздел «Запрос к Информационно-
му ресурсу» официального сайта Росре-
естра в сети Интернет по адресу: https://
rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_dostup_ir. 

В качестве пользователей ресурса мо-
гут выступать представители органов го-
сударственной власти и органов местно-
го самоуправления, а также физические и 
юридические лица, арбитражные управ-
ляющие и нотариусы.

Для использования данного информа-
ционного ресурса пользователю необхо-
димо получить ключ доступа.

Сервис «Запрос к Информационному 
ресурсу» интернет-портала Росреестра 
предназначен для обеспечения возмож-

подраздел «Рассмотрение спо-
ров о результатах определения 
кадастровой стоимости). 

Также он отметил, что 23 мая 
состоялось первое заседание 
Комиссии, в ходе которого рас-
смотрены заявления по 13 зе-
мельным участкам. 

Одно заявление о пересмо-
тре результатов кадастровой 
стоимости Комиссией рассмо-
трено и удовлетворено.

В отношении 10 земельных 
участков Комиссией решение не 
принято. 

В результате открытого голо-
сования комиссия приняла ре-
шение об отклонении двух заяв-
лений о пересмотре кадастро-
вой стоимости. В состав комис-
сии также вошли представите-
ли органа исполнительной вла-
сти Ставропольского края, фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ставропольскому краю, На-
ционального совета по оценоч-
ной деятельности.

Основанием для обращения 
в комиссию могут послужить 
недостоверность сведений об 
объекте недвижимости, исполь-
зованных при определении его 
кадастровой стоимости, или ес-
ли на дату установления када-
стровой стоимости в отноше-
нии объекта недвижимости бы-
ла установлена его рыночная 
стоимость.

Результаты определения ка-
дастровой стоимости могут 
быть оспорены в указанной ко-
миссии в течение шести меся-
цев с даты их внесения в Госу-
дарственный кадастр недвижи-
мости. Срок рассмотрения заяв-
ления – один месяц с момента 
его регистрации.

В настоящее время в комис-
сии могут быть оспорены ре-
зультаты определения када-
стровой стоимости земель сель-
скохозяйственного назначения 
и земель населенных пунктов, 
которые были утверждены при-

казами Министерства имуще-
ственных отношений Ставро-
польского края от 25 декабря 
2012 № 202 и № 203 соответ-
ственно. Указанные утвержден-
ные сведения о кадастровой 
стоимости внесены в государ-
ственный кадастр недвижимо-
сти 19 и 23 февраля 2013 года 
соответственно, с этого момен-
та и начинается истечение ше-
стимесячного срока обращения 
в комиссию. 

Обратиться в Комиссию мо-
жет физическое лицо, юриди-
ческое лицо в случае, если ре-
зультаты определения кадастро-
вой стоимости затрагивают пра-
ва и обязанности этих лиц, а так-
же органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправ-
ления в отношении объектов не-
движимости, находящихся в го-
сударственной или муниципаль-
ной собственности.

Для обжалования результа-
тов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижи-
мости в Комиссии заявителям с 
заявлением и необходимым па-
кетом документов о пересмотре 
результатов определения када-
стровой стоимости необходи-
мо обращаться в Управление 
Росреестра по Ставропольско-
му краю по адресу: город Став-
рополь, улица Комсомольская, 
58 (отдел общего обеспечения). 
Особое внимание Б.Ф. Файска-
нов обратил на то, что заяв-
ления о пересмотре кадастро-
вой стоимости могут рассматри-
ваться комиссией только в слу-
чае наличия полного пакета до-
кументов. 

Журналистов, присутствую-
щих на обсуждении, в наиболь-
шей степени интересовал во-
прос, ожидают ли граждан изме-
нения в исчислении налога на 
имущество и земельного нало-
га уже с этого года. «Налоговые 
органы исчисляют эти налоги на 
основе тех данных, которые уже 
поступили от регистрирующих 
органов, поэтому суммы нало-
гов останутся прежними», – по-
яснил начальник отдела налого-
обложения №2 УФНС России по 
Ставропольскому краю А.С. По-
жидаев.

Наталья Писаренко

Участники пресс-конфе рен-
ции напомнили, что в прошлом 
году в крае завершилась када-
стровая оценка объектов капи-
тального строительства, земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния и земель населенных пунк-
тов. 

В случае несогласия с данны-
ми результатами правооблада-
тели и другие заинтересованные 
лица могут обратиться в Комис-
сию по рассмотрению споров о 
результатах определения када-
стровой стоимости при Управле-
нии Росреестра по Ставрополь-
скому краю.

Б.Ф. Файсканов подробно 
рассказал о работе комиссии, 
напомнив участникам обсужде-
ния, что информация о деятель-
ности комиссии, перечень доку-
ментов и рекомендуемые фор-
мы заявлений опубликованы на 
сайте краевого Управления Рос-
реестра. (http: //to26.rosreestr.
ru, раздел «Кадастровый учет», 

В мероприятии также прия-
ли участие представители Ми-
нистерства имущественных от-
ношений Ставропольского края, 
УФНС России по Ставрополь-
скому краю, региональные сред-
ства массовой информации.

Заместитель руководителя Управления  
Б.Ф. Файсканов принял участие в пресс-конференции, 
которая состоялась 24 мая в пресс-центре 
«Комсомольской правды» на тему: «В крае завершена 
кадастровая оценка недвижимости. Как в случае 
необходимости оспорить ее результаты?»
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Полосу подготовила Кристина Клеменчук

Отдел адресно-справочной 
работы УФМС России по Став-
ропольскому краю организу-
ет и осуществляет работу по 
выполнению административ-
ных процедур формирова-
ния, хранения, использования 
и предоставления адресно-
справочной информации. 

Огромное количество запро-
сов поступает в отдел по по-
чте из других регионов страны 
от полномочных органов, юри-
дических лиц и просто граж-
дан, которые разыскивают сво-

В рамках акции «Загранпаспорт школьнику 
к летним каникулам!»  в УФМС России по Став-
ропольскому краю обратилось свыше 600 жи-
телей Ставрополья

На Ставрополье завершилась ежегодная акция 
«Загранпаспорт школьнику к летним каникулам!», 
организованная территориальными подразделе-
ниями УФМС России по Ставропольскому краю с 
целью дополнительного приема документов для 
оформления биометрического загранпаспорта де-
тям школьного возраста.  В рамках акции все же-

Паспорта юным гражданам России

За 4 месяца 2013 года отдел адресно-справочной работы 
исполнил более 125 тысяч запросов

статистика

акция

их родственников или знакомых. 
За 4 месяца 2013 года из 

территориальных подразделе-
ний поступило более 140 тысяч 
адресных листов и анкет.

На основании имеющейся до-
кументационной информации 
сотрудниками отдела за отчет-
ный период исполнено более 
125 тысяч запросов, в том чис-
ле полномочных органов – поч-
ти 116 тысяч, юридических лиц 
– около 7 тысяч и физическим 
лицам выдано порядка 1200 
адресных справок.

С недавнего времени заявле-
ния о предоставлении адресно-
справочной информации граж-
дане могут подать в электрон-
ном виде на Единый портал го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru). В 
2012 году таким образом в от-
дел поступило 52 заявления на 
получение адресно-справочной 
информации, а за 4 месяца 
2013 года сотрудниками отде-
ла уже исполнено 26 запро-
сов граждан, поданных посред-
ством сети Интернет. 

В канун праздника Дня По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 30 юношей и деву-
шек стали обладателями па-
спорта гражданина Российской 
Федерации, которые в торже-
ственной обстановке вручены 
сотрудниками территориаль-
ных подразделений УФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю. 
В теплой обстановке Андропов-
ского районного краеведческо-
го музея кроме начальника от-
деления УФМС России по Став-
ропольскому краю в Андропов-
ском районе Елены Брузгино-
вой ребят поздравили замести-
тель главы администрации рай-
она Людмила Фролова, пред-
седатель районного совета ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны Василий Безруков 
и представители других обще-
ственных и молодежных органи-
заций. Еще одна торжественная 
встреча по вручению паспортов 
детям, достигшим 14-летия, со-
стоялась в администрации г. Пя-
тигорска. Сотрудники отдела 
УФМС России по Ставрополь-
скому краю в г. Пятигорске вру-
чили юношам и девушкам глав-
ный документ гражданина Рос-
сии, а со словами приветствия 
и добрыми пожеланиями к ре-
бятам обратились заведующий 
отделом по делам молодежи го-
родской администрации Михаил 
Ежек и ветеран Великой Отече-
ственной войны Виктор Кобрин. 

Практика проведения меро-

О сущности их грядущей де-
ятельности в указе сказано аб-
солютно точно: «для достав-
ления всем и любому из жела-
ющих подходящих сведений о 
месте жительства пребываю-
щего в столице». В годы совет-
ской власти адресные подраз-
деления получили второе рож-
дение: утверждено положение 
«Об адресных бюро и адрес-
ных столах в РСФСР». В по-
ложении указано, что означен-
ные организации учреждают-
ся при городских управлени-
ях милиции для ведения чёт-
кой регистрации и учета насе-
ления в городках и для выдачи 
адресных справок как учреж-
дениям, так и приватным ли-
цам.

Адресные бюро создали 
в СССР чуть позже паспорт-
ной службы. Информация, ко-
торая шла через паспортно-
визовые службы, показалась 
властям настолько интерес-
ной и нужной, что было реше-
но создать подразделение при 
МВД, которое бы ее накапли-
вало. 

В 1977 году адресные бюро 
стали самостоятельным под-
разделением при МВД. Была 
поставлена задача: на осно-
вании листков прибытия соз-
дать картотеки по алфавиту. 
Из паспортно-визовой служ-
бы поступали материалы, а в 
адресном бюро их обрабаты-
вали. 

В настоящее время отдел 
адресно-справочной работы 
является структурным подраз-
делением Федеральной ми-
грационной службы.

Ежедневно в этом отделе 
УФМС России по Ставрополь-
скому краю регистрируется  
около 1100 и обрабатывается 
порядка 600 запросов правоо-
хранительных органов, судов, 
военкоматов, органов испол-
нительной власти, больниц, 
детских домов, других учреж-
дений и организаций, а также 
физических лиц, в том числе и 
из других регионов страны. За 
истекший период 2013 года из 
территориальных подразделе-
ний поступило более 100 ты-
сяч адресных листов и анкет.

Сотрудниками отдела за 
три месяца 2013 года испол-
нено порядка 100 тысяч запро-
сов, в том числе полномочных 
органов, юридических и физи-
ческих лиц. Все сведения, ко-
торыми располагает адресно-
справочный отдел УФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю, 
являются конфиденциальной 
информацией, доступ к кото-
рой ограничивается в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации. 

С недавнего времени за-
явления о предоставлении 
адресно-справочной инфор-
мации граждане могут подать 
в электронном виде на Еди-
ный портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru). В 2012 го-
ду таким образом в отдел по-
ступило 52 заявления на по-
лучение адресно-справочной 
информации, а за истекшие 
три месяца 2013 года сотруд-
никами отдела исполнено бо-
лее 20 запросов граждан, по-
данных посредством сети Ин-
тернет. 

Но основным потребителем 
информации, конечно, явля-
ются силовые структуры. С по-
мощью имеющихся в отделе 
сведений раскрываются пре-
ступления, разыскиваются те, 
кто скрывается от закона, или 
люди, пропавшие без вести. 
С нетерпением обратившиеся 
ждут весточки от сотрудников 
миграционной службы,  наде-
ясь найти человека, связь с ко-
торым давно потеряна.

Благодаря содействию 
УФМС России по Ставрополь-
скому краю при проведении 
марафона «Жди меня» най-
дено 130 человек. Радио-
станция «Мир», телекомпа-
ния «Вид» и программа Пер-
вого канала «Жди меня» на-
правили в Управление Феде-
ральной миграционной служ-
бы  по Ставропольскому краю 
письмо со словами благодар-
ности за активную помощь в 
подготовке и проведении ма-
рафона «Жди меня» на Пер-
вом Добром Радио.

«Благодаря нашим со-
вместным усилиям в Ставро-
польском крае найдено 130 
человек, в разное время по 
разным причинам утративших 
связь с родными и близкими. 
Надеемся, что эта важная и 
нужная работа будет продол-
жена в крае и после нашей ак-
ции, в том числе и с Вашим 
участием», – говорится в пись-
ме. 

Несмотря на то, что дан-
ные, которыми заявители 
располагают, часто непол-
ные, специалисты адресно-
справочного отдела с понима-
нием относятся к разным жиз-
ненным ситуациям и всегда 
искренне стараются помочь. 
Ведь приятно осознавать, что 
от тебя зависит чья-то встре-
ча, и люди с надеждой ждут 
ответа из Федеральной ми-
грационной службы. Деятель-
ность специалистов отдела 
адресно-справочной работы 
можно смело назвать важной, 
нужной и заслуживающей осо-
бого внимания.

лающие граждане обращались в отделы Управ-
ления, имеющие соответствующее оборудование 
для оформления паспортно-визовых документов 
нового поколения, в  праздничные и воскресные 
дни в течение всего мая.

Сегодня сотрудники Управления подводят ито-
ги акции, за время проведения которой за оформ-
лением биометрического загранпаспорта обрати-
лось 640 граждан, из них – 428 школьников.

Всего за 4 месяца 2013 года выдано более 19 
тысяч загранпаспортов нового поколения. 

Свой профессиональный праздник работники ад ресно-
справочных подразделений Федеральной миграцион-
ной службы Российской Федерации празднуют 15 октя-
бря. За время своего существования они имела раз-
ные названия. Впервые высоким Указом от 15 октября 
1809 года в обеих столицах Русской империи в соста-
ве городской милиции были сделаны Конторы адре-
сов, с 1839 года перевоплощенные в Адресные экспе-
диции. Эти учреждения, возникшие еще до наполеонов-
ского нашествия, просуществовали практически 80 лет. 

приятий по торжественному вру-
чению первого важного доку-
мента юным жителям Ставропо-

лья стало доброй традицией для 
УФМС России по Ставрополь-
скому краю. 

Адресно-справочная служба 
участвует в судьбе людей более 200 лет
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знаковая веха ваш нотариус

сердечно – к каждому

Окончание. Начало на 1-й стр. Доля в наследстве  
обязательна

У меня умерла жена. Больше месяца 
прошло, а я выбит из колеи... После ее 
смерти осталась квартира, в которой жи-
ли почти сорок лет. Получали ее бесплат-
но, как водилось в советские годы – от 
предприятия, на котором работала супру-
га. Жена очень любила нашего внука Се-
мена. В последние годы все время гово-
рила, что хочет, чтобы эта квартира после 
нас осталась ему. В том году все опре-
делилось: было составлено генераль-
ное завещание в пользу внука. А теперь 
я остался один в этой квартире, но внук 
скоро женится и собирается жить с моло-
дой женой у меня. Насколько я понимаю: 
эта квартира перейдет ему по наследству. 
Хотя внук у меня и хороший, но пережи-
ваю, вдруг отношения с его будущей же-
ной сложатся не очень гладко, да и вооб-
ще, остаться в моем преклонном возрас-
те без крыши над головой сами знаете, ка-
ково. Подскажите: имею ли я сейчас пра-
ва на эту недвижимость?

Иван Никифорович, 74 года.

Иван Никифорович правильно 
оценивает ситуацию. Согласно со-
ставленного его супругой завещания, 
он лишен ею наследства, в том чис-
ле и в отношении квартиры, в которой 
всю жизнь прожили вместе, и в кото-
рой он проживает в настоящее вре-
мя. Супруга завещала все свое иму-
щество, в том числе и квартиру, вну-
ку Александру. Понятны опасения 
по поводу «остаться в преклонном 
возрасте без крыши над головой». 
Жизнь есть жизнь, и она порой быва-
ет настолько переменчива, что невоз-
можно даже представить. 

Но хочу отметить, что автор пись-
ма имеет права на долю в данной 
квартире, так как согласно ст. 1149 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации несовершеннолетние или 
нетрудоспособные дети наследода-
теля, его нетрудоспособные супруг и 
родители, а также нетрудоспособные 
иждивенцы наследодателя наследу-
ют независимо от содержания заве-
щания не менее половины доли, ко-
торая причиталась бы каждому из 
них при наследовании по закону (обя-
зательная доля). 

Так как автор письма пенсионер, 
т. е. нетрудоспособный, он относим 
к категории лиц, имеющих право на 
обязательную долю в наследстве. 
Рекомендую обратиться в нотари-
альную контору и подать заявление 
о принятии обязательной доли в на-
следстве. 

Инна Бакай,
нотариус г. Минеральные Воды

Наверное, самое дорогое для каждого 
из нас, чего мы ждем от окружающих,  – 
это внимание. Капля тепла, которая со-
греет душу, тронет сердце, даст возмож-
ность почувствовать: ты нужен, ты не 
лишний на этой земле. Об этом думала я, 
рассматривая фотоснимки, возможно, не-
великого, но очень важного для его участ-
ников события, проведенного нотариуса-
ми Труновского районного нотариального 
округа Ставропольского края. 

Роман Чалченко – нотариус молодой. 
Продолжатель нотариальной династии, 
член Совета молодых нотариусов нота-
риальной палаты Ставропольского края, 
член Ассоциации юристов России, он 
узнал об акции «Пасхальный марафон», 
проводимой сотрудниками районного 
комплексного центра социального обслу-
живания населения.

поздравлениям, пожеланиям, букетам и 
улыбкам. В присутствии полутора сотен 
гостей почетными гостями презентации 
НПСК и президентом палаты была разре-
зана «красная лента». Десятки шариков 
с гербом нотариата Ставрополья взлете-
ли в небо, а групповая фотография всех 
участников и очевидцев торжества во-
шла в архив истории Ставропольской но-
тариальной палаты.

Теперь по НПСК впору водить экскур-
сии, и это не преувеличение. В холле па-
латы расположен замечательно и под-
робно экспонированный музей нотариата 
Ставропольского края, в котором посту-
пательно можно проследить историю раз-
вития нотариата в регионе на протяжении 
нескольких веков. Особой гордостью му-
зея стал кабинет Георгия Константино-
вича Праве – нотариуса, жившего и ра-
ботавшего в Ставрополе с конца XIX по 
начало XX веков. Это был необычайно и 
разносторонне одаренный человек, под-
вижник и меценат, и сегодня он – один 
из нравственных ориентиров нотариата 
Ставрополья. В день презентации никто 
из гостей краевой нотариальной палаты 
не мог пройти равнодушно мимо воссо-
зданной исторической экспозиции, ведь 
не просто кабинет – письменный стол с 
приборами для письма, пишущая машин-
ка, книги, граммофон – но и сам его хозя-
ин, нотариус Праве выглядят предельно 
правдоподобно.

ная галерея нотариусов, удостоенных зва-
ния НПСК «Лучший нотариус года».

...Гости презентации интересовались 
интерьером и оснащением двухэтажно-
го здания нотариальной палаты Став-
ропольского края. Не осталась в сторо-
не от внимательных глаз и такая важная 
составляющая современной нотариаль-
ной палаты как учебный компьютерный 
класс, оснащенный шестью компьютера-
ми и соответствующим программным со-
провождением. Была презентована и би-
блиотека палаты, отдел по оказанию пра-
вовой помощи гражданам. А если учесть, 
что на протяжении многих лет именно 
здесь, в здании НПСК, находилось пред-
ставительство Ассоциации юристов Рос-
сии – Ставропольского регионального от-
деления АЮР и Окружного отделения 
АЮР в СКФО – то этот день, несомнен-
но, стал долгожданным и особо радост-
ным для всего юридического сообщества 
Северо-Кавказского региона. 

– Строительство офиса НПСК велось 
на протяжении шести лет, и сегодня но-
тариальная палата Ставропольского края 
вышла на уровень, достойный того, что-
бы обеспечить не только качество по-
лучения нотариальных услуг жителями 
края, что мы делали на протяжении всех 
прошедших лет, но и создать комфорт-
ную обстановку для детального и про-
дуктивного консультирования граждан, 
– подвел итоги президент нотариальной 

и прилегающих территорий палаты мы, 
прежде всего, думали о сохранении и пе-
редаче нотариального наследия. Сегодня 
наша гордость – музей нотариата края, в 
котором хранятся реликвии НПСК и экс-
понаты прошлых веков, а рядом с нашим 
зданием будет создан сквер имени вели-
кого земляка – нотариуса и просветителя 
Георгия Константиновича Праве.

В этом году нотариальная палата Став-
ропольского края отмечает 20-летний юби-
лей. В свете этого открытие нового совре-
менного офиса НПСК еще больше повы-
шает планку грядущих достижений нота-
риального сообщества края, ведь нотариу-
сы края все привыкли делать ответственно 
и профессионально. Достойный офис оли-
цетворяет собой стабильность этого право-
вого института, воздействует психологиче-
ски и эмоционально на граждан, укрепляя в 
них уважение и доверие к российскому но-
тариату и его представителям в крае.

А фактом, подтверждающим высокий 
уровень профессиональной состоятель-
ности нотариата Ставропольского края 
стало официальное признание НПСК по-
бедителем конкурса Федеральной нота-
риальной палаты «Лучшая нотариальная 
палата» по итогам 2012 года. Нотариусы 
Ставрополья стали лучшими в России, 
обойдя нотариальные палаты Москвы и 
Санкт-Петербурга и других крупных горо-
дов и субъектов нашей страны. 

Елена Гончарова

– Идея этого проекта изначально была 
такова: поздравить с Пасхой  малообес-
печенных пенсионеров, инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, вдов вете-
ранов, малоимущих семей, детей-сирот, 
оказав им помощь, – рассказывает Ро-
ман. – Обратившись в центр, я думал о 
тех людях, которые одиноки, обделены 
вниманием, и попросил из списка нужда-
ющихся в помощи выбрать таких. И когда 
мы поехали по адресам, оказалось, что 
все, к кому мы заходили, люди очень му-
жественные и стойкие... 

Роман рассказывает историю за исто-
рией. Пенсионерка Тамара Калинина – 
многодетная мать. Увы, ее трое сыновей 
родились инвалидами. Всю жизнь и до 
сих пор Тамара Ивановна – единствен-
ная помощница уже выросшим детям. Не 
менее трагична судьба жительницы села 

оформления наследства, составления 
завещания, вопросов, связанных с рас-
пределением средств материнского капи-
тала, решением тех или иных житейских 
проблем.

Одним из самых продолжительных 
оказался визит в скромный, но светлый 
домик ветерана Великой Отечественной 
войны Антонины Шляховой. Антонина 
Александровна прошла долгий и непро-
стой жизненный путь, и воспоминания о 
суровом детстве, годах войны, послево-
енном времени – сегодня – самые яркие. 
Эти моменты дают силы жить позитивно 
сегодня, ведь тогда было тяжелее, при-
знается бабушка. 

 – Во всем, что в этот день уда-
лось увидеть и услышать, меня больше 
всего поразило отношение окружающих к 
ближним – живущим по соседству людям, 
знакомым, – признается Роман Чалченко. 
– Когда пасхальный кулич, принесенный 
в дом одинокого беспомощного человека, 
вызывал огромную признательность, ког-
да чувствовалось, как обделены эти люди 
теплом, и как мало им, по сути, необхо-
димо для того, чтобы воспрянуть духом… 
Разве можно проходить мимо подобного, 
ведь если не мы, то кто же?  

Анастасия Федорова

Если не мы, то кто же?
Наверное, самое дорогое для каждого из нас, чего мы ждем от окружающих,  – 

это внимание. Капля тепла, которая согреет душу, тронет сердце, даст возмож-
ность почувствовать: ты нужен, ты не лишний на этой земле. Об этом думала 
я, рассматривая фотоснимки, возможно, невеликого, но очень важного для его 
участников события, проведенного нотариусами Труновского районного нота-
риального округа Ставропольского края. 

Гордость нотариата Ставрополья

На праздник, приуроченный 20-летию 
небюджетного нотариата России и про-
шедший после профессиональной даты 
нотариального сообщества – Дня нота-
риата, собрались гости из нотариальных 
палат 25 субъектов Российской Федера-
ции (президенты и вице-президенты па-
лат, нотариусы) и Федеральной нотари-
альной палаты.

Открытие офиса НПСК прошло более 
чем ярко и празднично: не было числа 

Много витрин в музее НПСК. Часть из 
них посвящена нотариату советских вре-
мен – государственному. Невозможно 
пройти мимо экспозиции памяти ушедших 
коллег – с такой любовью и вниманием к 
каждой детали она выполнена. И конечно, 
все двадцать лет НПСК встают перед гла-
зами посетителей музея: здесь архивные 
фотоснимки и памятные награды, спор-
тивные вымпелы и кубки, символика но-
тариата края. Завершает музейную экспо-
зицию настоящая Доска Почета – портрет-

палаты Ставропольского края, председа-
тель Ставропольского регионального от-
деления АЮР, заслуженный юрист РФ 
Николай Кашурин. – Все, что сделано на-
ми, чем сегодня оснащена НПСК – высо-
ко современно. Но так как нотариус – это 
светский священник, а нотариальная па-
лата – тот храм, в котором сосредоточена 
история, мудрость и все лучшее из пред-
ыдущего опыта поколений, чем можно 
обогатить нынешнее время, занимаясь 
обустройством внутреннего интерьера 

Донского Елены Галич. Молодая женщи-
на получила осложнения во время рож-
дения второго ребенка. С той поры Елена 
Николаевна не может ходить. Муж не вы-
держал трудностей, и заботы о ребенке 
легли на плечи матери-инвалида…

Из дома в дом приезжали в этот день 
желанные гости-нотариусы, участники ак-
ции «Пасхальный марафон». Каждому, 
кого они посетили, хотелось выговорить-
ся, поделиться болью пережитого. Мно-
гие спрашивали совета нотариуса, обра-
щались за помощью в решении вопросов 

№ 2, май 2013 года
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закон и право

Полосу подготовила Юлия Ивакина

поставлен Законом в жесткие 
рамки. Содержащиеся в испол-
нительном документе требова-
ния должны быть исполнены су-
дебным приставом в двухмесяч-
ный срок со дня возбуждения ис-
полнительного производства (ч. 
1 ст. 36 Закона).

Однако есть категории испол-
нительных документов, подле-
жащие немедленному исполне-
нию. Это взыскание алиментов, 
заработной платы, восстановле-
ние на работе незаконно уволен-
ного или переведенного работ-
ника (ч.4 ст.36 Закона), а также 
другие, если их немедленное ис-
полнение предусмотрено испол-
нительным документом или фе-
деральным законом. 

Далее должнику и взыскате-
лю направляются копии поста-
новления и исполнительного до-
кумента, на основании которо-
го возбуждено исполнительное 
производство (ст. 12 Закона). 

Еще один важный момент — 
соблюдение сроков. Срок для до-
бровольного исполнения требо-
вания, по закону составляет ров-
но 5 дней и начинает исчислять-
ся не с момента возбуждения ис-
полнительного производства, а с 
момента уведомления должника 
о возбуждении исполнительного 
производства (п. 12 ст. 30 Зако-
на). Неисполнение же влечет за 
собой процедуру принудительно-
го взыскания, состоящую в том 
числе, из ареста (описи) иму-
щества должника и его изъятия. 
Иногда арестованное имущество 
оставляют на хранение владель-
цу с правом пользования. Изъя-
тые денежные средства в рублях 
перечисляются в счет погашения 
долга. Ценности, предметы, не-

Когда приходит судебный пристав...

Служба судебных 
приставов орган 
принудительного 
исполнения

движимость сначала оценивают-
ся, затем реализуются, а полу-
ченные суммы направляются в 
счет долга.

Права судебного  
пристава 
Федеральный закон о су-

дебных приставах от 21 июля 
1997 г. № 118-ФЗ наделяет су-
дебных приставов широким 
кругом прав. Назовем основ-
ные из них. 

Судебные приставы вправе 
получать справки, информацию, 
необходимую для поиска долж-
ника и его имущества. В том чис-
ле, сведения из налоговых орга-
нов и банков о счетах, количе-
стве и движении денег по ним 
в рублях и валюте, сведения о 
ценностях, находящихся на хра-
нении в кредитном учреждении 
(ст. 69 Закона). 

Судебные приставы могут 
проводить у работодателей про-
верку исполнения исполнитель-
ных документов на работаю-
щих у них должников (например, 
удержание алиментов из зарпла-
ты сотрудника), ведения финан-
совой документации по испол-

В последнее время средства массовой информации все 
чаще говорят о том, какая интересная и разнообразная 
работа у судебных приставов, чем им только не прихо-
дится заниматься. Сегодня они арестовывают имуще-
ство должников, обеспечивают безопасность громких 
судебных процессов, а завтра помогают детям-сиротам 
с предоставлением жилья. Бывают и курьезные случаи, 
когда работники службы конфисковывают сотовый те-
лефон, который хотят пронести в СИЗО в банке с ва-
реньем или обязывают должника устранить неприят-
ный запах при западном направлении ветра. Такова на-
ша работа... Судебные приставы могут снести и постро-
ить здание, арестовать счет, самолет и даже хомяка.
На что еще имеет право судебный пристав и как нужно 
себя вести с работником ФССП, граждане узнают, 
прочитав нашу публикацию.

нению указанных документов. 
Судебные приставы также 

имеют право на вход в жили-
ще, в помещение, если это не-
обходимо для исполнения его 
обязанностей. Охрана террито-
рии не является препятствием 
для входа в помещения и хра-
нилища, занимаемые (принад-
лежащие) должниками, прово-
дить осмотры площадей, де-
лать замеры, при необходимо-
сти вскрывать их. 

Далее, работники службы, 
имея на руках письменное разре-
шение старшего судебного при-
става, имеют право на проникно-
вение в квартиру должника, даже 
если при этом придется взломать 
дверь. Так что бесполезно ее не 
открывать, делая вид, что нико-
го нет дома. Лучше спокойно впу-
стить судебных приставов в квар-
тиру, не оскорбляя их при этом, 
так как оскорбление должност-
ного лица при исполнении ведет 
к уголовной ответственности (ст. 
319 УК РФ Оскорбление предста-
вителя власти).

Обязанность судебного 
пристава-исполнителя испол-
нить решение суда или ино-
го уполномоченного органа и 
тем самым восстановить на-
рушенные права взыскате-
ля. Поэтому, если должник не 
выполняет требования приня-
того в отношении него судеб-
ного решения, актов различ-
ных ведомств и должностных 
лиц, в частности, постановле-
ний таможенников, налоговой 
службы, Пенсионного фонда, 
миграционной службы, укло-
няется от уплаты штрафов 
ГИБДД, к нему могут быть при-
менены меры принудительно-
го исполнения, предусмотрен-
ные ст.68 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве»: 

- обращение взыскания на 
имущество должника, в том чис-
ле на денежные средства и цен-
ные бумаги; 

- обращение взыскания на пе-
риодические выплаты, получа-
емые должником в силу трудо-
вых, гражданско-правовых или 
социальных правоотношений; 

- наложение ареста на иму-
щество должника, находящее-
ся как у должника, так и у тре-
тьих лиц,

- принудительное вселение 
взыскателя в жилое помеще-
ние, принудительное выселение 
должника из жилого помещения. 

И это лишь краткий перечень 
принудительных действий, кото-
рые обязан применить к должни-
ку судебный пристав для восста-
новления нарушенных прав взы-
скателя. 

Стоит отметить, что должник 
может исполнить решение суда 
или иного уполномоченного ор-
гана добровольно, и таким обра-
зом, не доводить дело до встре-
чи с судебным приставом. Но как 
показывает практика, зачастую 
неплательщики всеми способа-
ми пытаются отсрочить оплату 
долга, а то и вовсе уйти от обя-
занности исполнения требова-
ний исполнительного документа.

В таком случае взыскатель 
направляет исполнительные до-
кументы судебному приставу, 
который, получив их по общему 
правилу, в течение 3-х дней вы-
носит постановление о возбуж-
дении исполнительного произ-
водства. 

Отметим: судебный пристав 

Внимание!!!
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Жители 
Ставрополья, 

будьте 
внимательны! 

Под видом судебных 
приставов могут ору-
довать мошенники! 

Во многих регионах Рос-
сии участились факты мо-
шенничества. Появились 
так называемые «лжепри-
ставы», которые могут об-
манным путем выманить у 
доверчивых граждан день-
ги и ценности, представ-
ляясь работниками Феде-
ральной службы судебных 
приставов. 

Для того, чтобы вы не 
стали жертвой обмана, 
УФССП России по Став-
ропольскому краю со-
общает гражданам: что-
бы отличить «лжепри-
ставов» от сотрудни-
ков службы, необходимо 
знать следующее. 

Во-первых, 
судебный пристав дей-

ствует строго по материа-
лам исполнительного про-
изводства, возбужденного 
на основании решения суда 
или актов иных уполномо-
ченных органов (например, 
постановление ГИБДД). 

Во-вторых, 
судебный пристав, когда 

того требует закон, направ-
ляет по адресу прожива-
ния должника постановле-
ние о возбуждении испол-
нительного производства и 
повестку. 

Еще одно правило: 
судебный пристав обяза-

тельно должен представить 
служебное удостоверение 
в раскрытом виде (фото-
графия судебного приста-
ва и подпись руководителя 
Управления на удостовере-
нии защищены голограм-
мами, внутренняя часть до-
кумента заламинирована 
пленкой с водяными знака-
ми ФССП России). 

Определенные действия 
судебного пристава долж-
ны совершаться только в 
присутствии понятых с обя-
зательным оформлением 
соответствующих докумен-
тов. 

Уважаемые жители 
Ставрополья! 

При малейшем подо-
зрении на факты мошен-
ничества просим обра-
щаться в любой отдел су-
дебных приставов, а так-
же в УФССП России по 
Ставропольскому краю 
по телефону доверия 

24-39-85
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Руководитель УФНС России по Ставропольскому краю В.В. Воронков провел заседание 
коллегии по итогам 1 квартала 2013 года. Открывая заседание, он признал итоги работы удо-
влетворительными, но при этом обозначил направления деятельности, которые требуют осо-
бого внимания. 

В первом квартале в консолидированный бюджет РФ поступило более 13 млрд рублей

не доводя до судаобразование

Система досудебного урегулирования противо-
речий между гражданами и государственными ор-
ганами с каждым годом все больше доказывает 
свою целесообразность. Налогоплательщики ак-
тивно используют свое право во внесудебном по-
рядке обжаловать требование, решение или поста-
новление налоговой инспекции – это оперативнее 
и дешевле судебных разбирательств, и к тому же 
значительно разгружает арбитражные суды.

С 2006 года в системе налоговых органов стали соз-
даваться специализированные подразделения нало-
гового аудита, в чьи задачи входит объективная про-
верка обоснованности жалоб на результаты налоговых 
проверок и урегулирование налоговых споров до суда. 
Подразделения налогового аудита, прежде всего, обе-
спечивают разрешение споров на стадии рассмотрения 
возражений (разногласий) по материалам налоговой 
проверки (от момента вручения акта по результатам 
мероприятий налогового контроля до вынесения реше-
ния) и на стадии рассмотрения жалоб на действия (без-
действие) налоговых органов (должностных лиц), а так-
же на ведомственные акты ненормативного характера.

В течение первого квартала 2013 года в налоговые 
органы края с возражениями обратилось 275 нало-
гоплательщиков, что на 48 процентов больше, чем в 
прошлом году. Это свидетельствует о том, что налого-
плательщики все активнее используют возможность 
досудебного урегулирования споров.

По результатам рассмотрения представленных на-
логоплательщиками возражений и материалов нало-
говых проверок доводы налогоплательщиков по 212 
возражениям удовлетворены, что более чем в 2 раза 
больше, чем в прошлом году.

Соотношение количества решений, при вынесении 
которых доводы налогоплательщиков удовлетворены, и 
количества решений, вынесенных по результатам рас-
смотрения оспоренных актов налоговых органов, увели-
чилось на 25 процентов и составило 77 процентов.

Оспариваемая сумма по представленным налого-
плательщиками возражениям составила 597 млн ру-
блей. Сумма удовлетворенных требований налого-
плательщиков по результатам рассмотрения матери-
алов налоговой проверки и представленных возраже-
ний (разногласий) возросла на 64 процента и состави-
ла 197 млн рублей.

Основным критерием эффективности процеду-
ры досудебного урегулирования споров является со-
отношение количества жалоб по налоговым спорам, 
рассмотренных в досудебном порядке и количества 
предъявленных к налоговым органам и рассмотренных 
заявлений судами.

Таким образом, итоги работы налоговых органов 
по досудебному урегулированию налоговых споров 
свидетельствуют о том, что налогоплательщики стали 
отдавать предпочтение досудебной процедуре урегу-
лирования налогового спора без участия суда. Из-
бранная организационно-правовая модель имеет су-
щественные достоинства с точки зрения защиты прав 
и законных интересов налогоплательщиков, среди ко-
торых – институт апелляционного обжалования, не-
возможность ухудшения положения лица по резуль-
татам рассмотрения его жалобы.

Ольга Миронова

Руководитель УФНС России 
по Ставропольскому краю Влади-
мир Воронков много внимания уде-
ляет вопросам взаимодействия с об-
разовательными учреждениями, под-
держивая самые разные инициативы 
сотрудничества. Для студентов на-
логовых специальностей создаются 
условия полного погружения в про-
фессию. Проходя практику в налого-
вых инспекциях, молодежь включает-
ся в рабочие процессы, начинает ре-
ально понимать механизмы налого-
вого контроля, государственной ре-
гистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, при-
нимает участие в акциях и кампани-
ях налоговой службы. Со студента-
ми, специализирующимися на журна-
листике, проводятся пиар-тренинги в 
области формирования информаци-
онной политики налоговых органов. 
Такие формы работы дают полное 
видение профессии. 

4 апреля Владимир Воронков при-
нял участие в обсуждении научно-
методических и практических вопро-
сов модернизации экономики и фи-
нансовой политики в ходе Всерос-
сийской научно-практической конфе-
ренции. Организаторы мероприятия 
– преподавательский состав кафе-
дры «Финансы» Северо-Кавказского 
федерального университета, — при-
влекли также к работе пленарно-
го заседания представителей мини-
стерства финансов, управления каз-

начейства, кредитных учреждений. 
В рамках конференции обсуждались 
вопросы финансовых инноваций, 
финансовой безопасности России 
в условиях глобализации, развития 
учетно-аналитического инструмента-
рия в современной экономике. Гла-
ва налогового ведомства края пред-
ставил вниманию участников доклад 
о роли налогового регулирования в 
развитии экономики.

Для будущих специалистов по свя-
зям с общественностью Гуманитар-
ного института СКФУ 25 апреля нало-
говики организовали своеобразную 
экскурсию в отдел работы с налого-
плательщиками. Специалисты отде-
ла показали, насколько важно иметь 
системный подход к освещению раз-
личных событий. Составление круга 
приоритетных тем, планирование со-
бытий, акций и кампаний и периодич-
ность информирования – очень важ-
ные элементы любой информацион-
ной концепции. Специалист по свя-
зям с общественностью сегодня дол-
жен не просто освещать какие-либо 
события, он должен уметь самосто-
ятельно формировать эти события, 
то есть быть полноценным ньюсмей-
кером. Отделу работы с налогопла-
тельщиками ставропольского налого-
вого управления есть чем поделить-
ся в этом направлении.

Обязательным элементом каждо-
го занятия со студентами традицион-
но становится практическое задание, 

Налоговая служба активно  
участвует в образовательных  

программах вузов региона 
В сфере образования сейчас очень актуальна проблема качествен-
ной подготовки профессиональных специалистов. А профессио-
нализм подразумевает помимо основательной теоретической базы 
еще и наличие практического опыта в выбранной специализации. 
Поэтому настолько важно взаимодействие вузов с будущими рабо-
тодателями и специалистами в самых разных областях примене-
ния знаний. Управление Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю активно сотрудничает с вузами региона, специ-
алисты налоговых органов делятся опытом, практическими нара-
ботками для профессионального роста студентов. 

и студентам предложено широкое по-
ле для творчества. Они могут подать 
идеи для акций или флэш-мобов, по-
буждающих к уплате имуществен-
ных налогов физических лиц, самые 
лучшие проекты будут реализова-
ны ставропольскими налоговиками. 
Для тех, кто связывает свою судьбу 
в большей степени с журналистикой, 
у налоговиков также есть заманчивое 
предложение: поучаствовать в еже-
годном конкурсе журналистов, пишу-
щих на налоговые темы. Работы кон-
курсантов будут опубликованы на 
сайте и в газете «МежВЕДОМОСТИ». 
Гуманитариям также будет полез-
но попробовать свои силы в админи-
стрировании сайта, самостоятельно 

Налогоплательщики отдают  
предпочтение досудебной  

процедуре урегулирования  
налоговых споров

На повестке дня у налоговиков стояли вопро-
сы, имеющие приоритетное значение: основные 
направления контрольной работы, качество об-
служивания налогоплательщиков, эффектив-
ность применения мер принудительного взыска-
ния, результаты работы по реализации функций 
уполномоченного органа по представлению ин-
тересов Российской Федерации как кредитора в 
делах о банкротстве и в процедурах банкротства. 

В консолидированный бюджет Российской 
Федерации поступило более 13 млрд рублей, в 
федеральный бюджет поступило около 4 млрд 
рублей, в консолидированный бюджет края – 
более 9 млрд рублей. По сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года поступле-
ния возросли почти на 4%, в консолидирован-
ный бюджет края на 8%, в федеральный бюд-
жет снижены на 7%. Значительное влияние на 
низкий уровень поступлений федерального бюд-
жета оказала отрицательная динамика по нало-
гу на добавленную стоимость.

Пристальное внимание в минувшем квартале 
было уделено легализации налоговой базы по 
НДФЛ и налогу на прибыль – основным состав-

ляющим консолидированного бюджета края. 
Проведено 118 заседаний комиссий, на которых 
рассмотрены 310 убыточных организаций. В ре-
зультате 106 организаций представили уточнен-
ные декларации, отразив минимальный финан-
совый результат, и уменьшили суммы убытка на 
144 млн рублей.

Работа по легализации объектов налогообло-
жения имеет реальный социально значимый ре-
зультат. Налоговыми органами края проводится 
глубокий анализ деятельности проблемных на-
логоплательщиков: убыточных, имеющих дол-
ги по выплате зарплаты и не перечисляющих 
НДФЛ в бюджет. Каждый такой налогоплатель-
щик будет рассмотрен на заседании комиссии. 

Определенных результатов удалось достичь 
в работе с жалобами налогоплательщиков. 
Удельный вес количества удовлетворенных жа-
лоб, в общем числе рассмотренных, возрос на 
11 процентов. Судами с участием налоговых ор-
ганов рассмотрено около 3 тысяч судебных ак-
тов, из них 98% дел и 79% сумм, оспариваемых 
налогоплательщиками, рассмотрено в пользу 
налоговых органов.

Заслуживают внимания итоги работы по сни-
жению задолженности, она снизилась на 57 млн 
руб. или 0,2% и составила 25 млрд 97 млн ру-
блей. По имущественным налогам физических 
лиц удалось снизить задолженность на 141 млн 
руб. или 14%, в том числе, по транспортному на-
логу — на 64 млн руб. или 12%, земельному на-
логу — на 43 млн руб. или 17%, налогу на иму-
щество физических лиц — на 34 млн руб. или 16 
процентов.

На современном этапе развития налоговой 
службы первостепенное значение приобретают 
вопросы построения конструктивных партнер-
ских отношений налоговых органов с налогопла-
тельщиками. Такие отношения эффективнее лю-
бых штрафов стимулируют граждан к выполне-
нию их долга перед государством. А партнерские 
отношения, в первую очередь, строятся на взаим-
ном уважении. В налоговых инспекциях края ре-
гулярно проводится мониторинг общественного 
мнения. Результаты анкетирования показали, что 
граждане преимущественно положительно оце-
нивают работу налогового инспектора. 

В крае расширяется сеть многофункциональ-
ных центров, на сегодняшний день со всеми 
действующими на территории края многофунк-
циональными центрами заключены соглашения 
о взаимодействии, предусматривающие предо-
ставление государственных услуг территориаль-
ных налоговых органов сотрудниками центра. 
Специалистами налоговых органов проводится 

обучение сотрудников центров, доводятся об-
разцы заявлений для получения государствен-
ных услуг, на стендах размещается необходи-
мая информация.

Повышение уровня информационной откры-
тости налоговых органов также одна из приори-
тетных задач. Налоговики активно информиру-
ют об электронных сервисах службы, и это да-
ет свои результаты. К сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика» в 1 квартале подключено 
820 налогоплательщиков. Всего на сегодняшний 
день к сервису подключено около 10 тысяч поль-
зователей. На постоянной основе проводятся 
работы по обеспечению своевременной актуа-
лизации данных сервиса на региональном уров-
не, также проводится ежедневный мониторинг 
выгрузки информации на федеральный уровень.

Информационно-разъяснительная работа бу-
дет усилена, и налоговики всецело рассчитыва-
ют на поддержку средств массовой информации. 

На ближайшее время определены наиболее 
важные направления деятельности, среди кото-
рых повышение требований к налогоплательщи-
кам для обеспечения своевременной и полной 
уплаты в бюджет текущих платежей, обеспече-
ние установленных показателей по поступлению 
доходов во все уровни бюджетной системы, по-
строение эффективных партнерских отношений 
налоговых органов с налогоплательщиками на 
базе взаимного уважения и др.

Евгения Горбачева

итоги

разместив свою практическую рабо-
ту в Интернете.

Важным элементом сотрудниче-
ства налоговиков с вузами является 
отлаженная система трудоустрой-
ства вчерашних студентов. В пред-
дверии выпуска «новой партии» спе-
циалистов из стен СКФУ 18 мая со-
стоялась ярмарка вакансий. Спе-
циалисты краевой налоговой служ-
бы приняли в ней участие в каче-
стве работодателей наряду с пред-
ставителями аппарата правитель-
ства края, крупнейших банков реги-
она, департамента развития бизне-
са из Нижнего Новгорода, крупных 
фирм и организаций, представляю-
щих строительный и туристический 
бизнес, осуществляющих инноваци-
онную деятельность, операции с фи-
нансовыми активами и др.

Ярмарка вакансий открылась вы-
ступлениями преподавателей Инсти-
тута экономики и управления СКФУ, 
организовавших это мероприятие. 
Специалисты УФНС России по Став-
ропольскому краю предложили сту-
дентам детальную информацию о 
приеме на работу и ответили на все 
вопросы потенциальных кандидатов. 
И студенты, и преподаватели были 
единодушны в оценке таких меропри-
ятий: они дают реальный шанс удач-
ного трудоустройства, а для работода-
телей это возможность выбрать наи-
более перспективных специалистов.

Марианна Фролова
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Информацию о своих задол-
женностях жители Ставрополь-
ского края могут получить на 
официальном сайте Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому 
краю (www.r26.fssprus.ru). 

На этом ресурсе содержится 
информация об исполнительных 
производствах, возбужденных 
судебными прис  та ва ми-ис пол-
ни те лями Став ропольского края 
в отношении должников, как фи-
зических, так и юридических лиц, 
на основании вступивших в за-
конную силу судебных решений 
и актов иных уполномоченных 
органов.

 Мы рекомендуем гражданам 
и представителям юридических 
лиц, обнаруживших себя в бан-
ке данных исполнительных про-
изводств, обратиться непосред-
ственно в отделение судебных 
приставов по указанному в бан-
ке данных адресу и телефону в 
целях получения информации 
о принятых и возможных мерах 
принудительного исполнения, 
таких как, например, временное 
ограничение на выезд за пределы 
Российской Федерации.

В истоке акции заложена 
идея Совета молодых нотари-
усов НПСК, за неделю до это-
го обратившихся с призывом ко 
всему нотариальному сообще-
ству России обратить внимание 
на кризисную ситуацию в обла-
сти донорства, возникшую в свя-
зи с принятием ФЗ «О донорстве 
крови и ее компонентов». Мо-
лодые нотариусы края не толь-
ко твердо определили собствен-
ную позицию по этому вопросу, 
но и выступили с предложени-
ем к коллегам в разных регионах 
страны – оказать действенную 
помощь людям, нуждающимся 
в крови, на примере доказывая: 
современный нотариат – откры-
то и искренне реагирующий на 
социальные проблемы институт 
гражданского общества.

Призывая нотариат Рос-
сии включаться в акцию «Спа-
сая жизни», молодые нотари-
усы определили дату акции на 
Ставрополье, проинформиро-
вав о ней коллег на местах. Так 
пятничным утром около станций 
«Службы крови» в краевом цен-
тре, в городах Пятигорск, Лер-
монтов и других, в станице Ес-
сентукской собрались нотариу-
сы и сотрудники нотариальных 
контор со всего края. В столице 
края в этот день сдавали кровь 
около 30 человек, в разы боль-
шей была цифра готовых стать 
донорами на безвозмездной 
основе по краю в целом. 

В «Службе крови» Ставропо-
ля рядом с уважаемыми нотари-
усами, такими как Наталья Фа-
тина, Марина Лапшина, Татьяна 

Семина – подавляющее боль-
шинство молодежи. Кроме са-
мих нотариусов участниками ак-
ции «Спасая жизни» охотно ста-
ли помощники нотариусов, кон-
сультанты и другие сотрудники 
нотариальных контор. И, навер-
ное, неудивительно, что вместе 
с ними сдавать кровь пришли 
«вторые половинки» и дети, сту-
денты вузов.

Необходимо было пройти не-
сколько кабинетов специали-
стов, чтобы получить желаемый 
допуск на сдачу. По объектив-
ным причинам он был выдан не 
всем: не позволило здоровье, и 
тут уж ничего сделать нельзя. И 
пока «отказники» ждали коллег 
в коридоре «Службы…», более 
двух десятков доноров заняли 

очередь в кабинет сдачи крови.
–  Я сдаю кровь уже не пер-

вый раз, – пояснила консультант 
нотариуса Элина Соболева. – 
Но перед этим необходимо было 
помочь конкретному человеку. А 
теперь просто не могу стоять в 
стороне, считаю, такие поступки 
не должны быть чем-то из ряда 
вон выходящим для каждого из 
нас. И эта акция – хорошее на-
поминание всем нам: независи-
мо от возраста или профессии, 
прежде всего надо оставаться 
человеком.

Думаю, многие из тех, кто в 
этот день стал участником до-
норской акции НПСК, незави-
симо, в Ставрополе, Пятигор-
ске  или где бы то ни было, сто-
ял на подобной позиции – ми-

лосердия и неравнодушия – так 
свойственным нотариату края. 
И главное – каждый откликнув-
шийся на призыв молодых нота-
риусов края участвовал в проек-
те искренне.

– Мне по душе, что в рядах 
нотариата края преобладают 
чуткие и отзывчивые люди, кото-
рые обосновали и реализовали 
акцию «Спасая жизни», – под-
черкнул президент НПСК Нико-
лай Кашурин. – Думаю, нас под-
держат и коллеги в других реги-
онах России. Показательно, что 
инициатива провести эту соци-
альную акцию пришла от мо-
лодых  нотариусов, ведь наста-
ла пора обращать внимание не 
только на жизнь и дела внутри 
нотариата, когда молодые но-
тариусы Ставрополья являлись 
активистами в реализации мно-
гих творческих и спортивных 
проектов нашей палаты и Феде-
ральной нотариальной палаты. 
Донорская акция милосердия 
«Спасая жизни» – дело из тех, 
которых должно быть больше в 
жизни нотариального сообще-
ства, как и в жизни каждого от-
ветственного и любящего свою 
страну человека.

Когда верстался номер: 
20 мая донорская акция ми-

лосердия «Спасая жизни!» стар-
товала в Самарской области. 
Свыше 60 нотариусов, помощ-
ников и сотрудников нотариаль-
ных контор и областной нота-
риальной палаты последовали 
примеру ставропольских нота-
риусов.

Максим Ермоленко

Узнай о Своих 
задолЖенноСтях 

Быть чЕЛОВЕКОМ

Под таким девизом 17 мая 
прошел автопробег, посвя-
щенный 95-летию Профсою-
за и 20-летию краевой органи-
зации профсоюза работников 
госучреждений и обществен-
ного обслуживания РФ, орга-
низатором которого выступил 
ее Молодежный Совет. Про-
фсоюзная автоколонна, пре-
одолев за день почти 600 ки-
лометров, проехала по марш-
руту Ставрополь – Невинно-
мысск – Кочубеевское – Пяти-
горск – Георгиевск – Ставро-
поль.

Участниками акции стали око-
ло 50 профсоюзных молодых ак-
тивистов, представлявших мо-
лодежные советы комитетов 
первичных профсоюзных орга-
низаций администраций горо-
дов Ставрополя, Невинномыс-
ска, Георгиевска, Кочубеевского 
муниципального района, Управ-
ления Федеральной налоговой 
службы по СК, министерства 
финансов края, Управления тру-
да и занятости населения края. 
Цель автопробега – разъясне-
ние деятельности краевой орга-
низации профсоюза по защите 
социально-трудовых прав и про-
фессиональных интересов мо-
лодежи и вовлечение в профсо-
юзные ряды новых членов. 

Автопробег стартовал в Став-
рополе, у здания Дома профсо-
юзов, где к участникам акции с 
приветственным словом обра-
тился зампредседателя Ставро-

благое дело

профсоюз

единое окно

«Спасая жизни» – так на-
зывалась краевая донор-
ская акция милосердия, 
проведенная 26 апреля но-
тариатом Ставрополья. Да-
та акции говорила сама за 
себя – накануне Дня нота-
риата, в год 20-летия не-
бюджетного нотариата 
России нотариусы Ставро-
полья твердо стоят на по-
зиции единства, неравно-
душия и помощи людям.

польской краевой организации 
профсоюза работников госуч-
реждений и общественного об-
служивания Георгий Волков, ко-
торый поздравил их со знамена-
тельными датами и пожелал мо-
лодым людям достойно нести 
идеи профсоюзного движения в 
массы. 

Проехав по центральным ули-
цам г.Ставрополя, профсоюз-
ная автоколонна, украшенная 
символикой профсоюза, напра-
вилась в г.Невинномысск, где 
участники акции встретились с 
представителями Обществен-
ной молодежной палаты при Ду-
ме города. Молодые профакти-
висты рассказали своим колле-
гам о целях и задачах профсою-
за и гарантиях, которые получа-
ет работник, вступив в его ряды. 
Особое внимание ребята уде-
лили тому, как на практике ре-
шаются вопросы занятости, до-

стойной оплаты труда, охраны 
здоровья и соблюдения соци-
альных гарантий. 

Далее участники празд-
ничной акции отправились в 
с.Кочубеевское, где гостей по 
старой русской традиции встре-
чал хлебом-солью профактив 
района. С поздравлениями с 
юбилейными датами и пожела-
ниями успехов на профсоюз-
ной ниве к автопробеговцам от 
имени всех присутствующих об-
ратились глава администрации 
Кочубеевского муниципально-
го района Алексей Клевцов, ру-
ководитель Управления труда и 
соцзащиты населения КМР Еле-
на Яковенко, директор район-
ного центра молодежных про-
ектов «Пегас» Ольга Бакшеева. 
Поблагодарив за теплый при-
ем, зампредседателя краевой 
организации профсоюза Геор-
гий Волков вручил главе адми-

нистрации района приветствен-
ный адрес крайкома профсою-
за, в котором отмечалось мно-
голетнее сотрудничество сторон 
в сфере социального партнер-
ства, в том числе и в вопросах 
молодежной политики. 

Затем профсоюзная автоко-
лонна направилась в Пятигорск 
в Северо-Кавказский институт 
филиала Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те РФ, где состоялась встреча со 
студентами вуза. 

И заключительным этапом 
профсоюзной одиссеи стал го-
род Георгиевск, где ребят тепло 
приветствовали помощник гла-
вы города Иван Самарин, заме-
ститель председателя комитета 
по физической культуре, спорту 
и молодежной политике город-
ской администрации Юлия Логи-
нова, а также представители во-
лонтерского движения города. В 
память об автопробеге и знаме-
нательных профсоюзных датах 
на центральной аллее было вы-
сажено дерево. Также профсо-
юзная молодежь почтила па-
мять погибших в Великой Отече-
ственной Войне, возложив цве-
ты у мемориала «Огонь вечной 
славы». 

По признанию участников ав-
топробега мероприятие получи-
лось насыщенным, богатым на 
интересные встречи и, самое 
главное, — полезным. 

Татьяна Федорова 

возмоЖноСть ПолУчения  
гоСУдарСтвенных УСлУг 

роСрееСтра в мФЦ

Многофункциональный центр 
(МФЦ) – это единое место приема, 
регистрации и выдачи необходи-
мых документов гражданам и юри-
дическим лицам при предоставле-
нии им государственных и муни-
ципальных услуг. Целью создания 
МФЦ является повышение откры-
тости и прозрачности для обще-
ства, эффективности деятельно-
сти органов исполнительной вла-
сти и межведомственной коорди-
нации, а также качества предостав-
ления услуг населению.

В настоящее время на террито-
рии Ставропольского края в пол-
ном объеме функционируют МФЦ, 
расположенные по адресам: г. 
Ставрополь, ул. Мира, 282 а; ул. 
Голенева, 21; г. Кисловодск, пр. 
Первомайский, 29; с. Левокумское, 
ул. Комсомольская, 39; г. Изобиль-
ный, ул. Ленина, 6, пом. 33.

В МФЦ специалистами Управ-
ления Росреестра по Ставрополь-
скому краю и филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по краю осуществля-
ется предоставление следующих 
государственных услуг Росрее-
стра: оформление права собствен-
ности на объекты недвижимости, 
получение сведений из Единого 
государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним, получение сведений государ-
ственного кадастра недвижимости, 
а также проведение кадастрового 
учета объектов недвижимости.

В ближайшем будущем, после 
заключения трехстороннего со-
глашения о взаимодействии меж-
ду МФЦ, Управлением Росреестра 
по Ставропольскому краю и фили-
алом ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ставропольскому краю, на площад-
ках МФЦ в г. Новоалександровске, г. 
Ессентуки и г. Буденновске также 
будет проводиться прием граждан 
по данным направлениям, о чем за-
явители будут уведомлены.

Размещение мест приема доку-
ментов для регистрации прав и ка-
дастрового учета и осуществление 
консультирования заявителей в 
МФЦ создает комфортные условия 
для приема граждан, с наименьши-
ми издержками способствует ре-
шению задач информационного 
взаимодействия с другими органа-
ми государственной власти, мест-
ного самоуправления и организа-
циями. Елена Гурова 

Молодежь и профсоюз — 
мы вместе!


