
вехапрофессиональный праздник

Так, 15 ноября в Управлении Федеральной на-
логовой службы по Ставропольскому краю состо-
ялось заседание коллегии по итогам работы на-
логовых органов края за девять месяцев 2013 го-
да. В работе коллегии под председательством ру-
ководителя управления Владимира Воронкова 
приняли участие его заместитель Светлана Лы-
чагина, начальники структурных подразделений 
управления и налоговых органов края.

Основной задачей коллегии стал анализ де-
ятельности налоговых органов за девять меся-
цев и выявление слабых мест в работе. Налого-
викам удается сохранять положительную динами-
ку налоговых поступлений. В консолидированный 
бюджет Российской Федерации поступило более 
43 млрд рублей, из них в федеральный бюджет – 
около 10 млрд рублей, в консолидированный бюд-
жет края – около 33 млрд. Поступления в феде-
ральный бюджет возросли почти на 11%, в консо-
лидированный бюджет края – на 15%.

В октябре параметры краевого бюджета были 
уточнены, в связи с замедлением роста экономики 
были внесены изменения в закон о бюджете Став-
ропольского края на 2013 год. Объём администри-
руемых доходов уменьшен более чем на 4 млрд. 
Глава налогового ведомства края В.В. Воронков 
призвал коллег сосредоточить основные усилия 
на выполнении уточненных параметров, отметив, 
что теперь это вполне реальная задача. «Должно 
быть обеспечено эффективное взаимодействие с 
местными органами власти, и годовые параметры 
бюджетов муниципальных образований исполне-
ны в полном объёме», – подчеркнул он.

В контрольной деятельности налоговых органов 
наиболее показательно стабильное повышение 
взыскания доначисленных в результате налоговых 

Положительная динамика

21 ноября. Для налоговиков эта дата 
особенная, ведь она является точкой 
отсчета для всей системы налоговых 
органов страны. Именно 21 ноября 1991 
года Указом Президента налоговая служба 
была выведена из состава Министерства 
финансов в отдельное ведомство. С того 
времени отмечать профессиональный 
праздник – День работника налоговых 
органов – стало доброй традицией. 
Традиционным стало и подведение итогов 
работы ведомства накануне праздника.

– У истоков организации на-
чинали с  необходимого. Был 
собран костяк профессионалов 
права, личностей с масштабным 
и разносторонним опытом рабо-
ты, с желанием принести поль-
зу обществу. Были определены 
основные цели деятельности, 
начата работа по некоторым на-
правлениям. На том этапе весо-
мый вклад в деятельность отде-
ления внес Уполномоченный по 
правам человека в Ставрополь-
ском крае, заслуженный юрист 
РФ Алексей Иванович Селюков. 
И он по сей день – заместитель 

Семь лет подвижничества
3 декабря в России отмечают День юриста. Накануне празд-
ника, объединяющего представителей всех юридических 
профессий, корреспондент «МВ» побеседовал с председате-
лем Ставропольского регионального отделения Ассоциации 
юристов России, президентом нотариальной палаты Ставро-
польского края, председателем Общественного совета при 
УФСКН РФ Ставропольскому краю, заслуженным юристом 
РФ, героем труда Ставрополья Николаем Кашуриным.

– Николай Иванович, в этом 
году региональному отделению 
АЮР исполнилось семь лет. 
Что сделано за это время?

– Ставропольское региональ-
ное отделение Ассоциации юри-
стов России – организация об-
щественная, призванная изна-
чально объединить юридиче-
ские силы края. За эти годы нам 
не просто удалось сделать нечто 
в этом ключе, мы стали одним из 
самых сильных и многочислен-
ных региональных отделений 
в России. 950 юристов сегодня 
«под крылом» регионального от-
деления. Это люди, объединен-
ные общими идеями и делами, а 
не просто собрание «для галоч-
ки» или громких речей.

– Усилиями такой армии про-
фессионалов, действительно, 
можно добиться многого… 

– Отделение за эти годы не 
только стало работать по ряду 
важнейших для общества на-
правлений, среди которых, на-
пример, оказание бесплатной 
юридической помощи населе-
нию Ставропольского края, ра-
бота с молодежью, повышение 
правовой грамотности жителей 
Ставрополья и другие, но и на 
каждом из них прочно встало 
на ноги, результативно и ответ-
ственно выполняя поставлен-
ные задачи. Сегодня в крае дей-
ствуют 19 местных отделений и 
8 комиссий Ставропольского ре-
гионального отделения АЮР, 20 
центров по оказанию бесплат-
ной юридической помощи на-
селению (и это на один больше 
по сравнению с 2012 годом). Ес-
ли составить карту представи-
тельств отделения, очевидно, 
что за эти годы в крае создано 
развитое объединение профес-
сионалов права, а еще семь лет 
назад этого ничего не было!..

– С чего начинали в октябре 
2006 года? Окончание на 2-й стр. Окончание на 3-й стр.
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проверок сумм. По итогам девяти месяцев в рамках 
контрольной работы в бюджет поступило 1,2 млрд 
рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2012 году. Уро-
вень взыскания составил 47%, что значительно вы-
ше показателя прошлого года.

В большинстве случаев мероприятия налогово-
го контроля вызывают массу обращений налого-
плательщиков, требующих досудебного разбира-
тельства. В краевое управление ФНС поступила 
371 жалоба. Рассмотрено 284, из которых 30% или 
86 жалоб удовлетворено. Сумма удовлетворенных 
требований составила 153 млн руб. или 12% от об-
щей оспариваемой суммы по жалобам.

Судами с участием налоговых органов рассмо-
трено более 18 тысяч судебных актов, из них 99% 
дел и 77% сумм, оспариваемых налогоплательщика-
ми, рассмотрено в пользу налоговых органов.

За девять месяцев удалось добиться внуши-
тельных результатов по снижению уровня задол-
женности: она уменьшилась на 501 млн рублей. 
Отдельного внимания заслуживает работа, про-
веденная с физическими лицами – должниками 
по имущественным налогам. Всеми инспекция-
ми края в сотрудничестве со службой судебных 
приставов, ГИБДД, администрациями муниципа-
литетов, работодателями проводились комплекс-
ные мероприятия в этом направлении. Задолжен-
ность по транспортному налогу снизилась на 135 
млн рублей, земельному – на 93 млн рублей, на-
логу на имущество физических лиц – на 77 млн 
рублей.

Вместе с тем, уровень задолженности еще доста-
точно высок и требует усиленного внимания нало-
говиков. 

председателя Ставропольского 
регионального отделения Ассо-
циации.

– Несколько последних лет 
жители Ставрополья получа-
ют бесплатную юридическую 
помощь от юристов в рамках 
акций «День бесплатной юри-
дической помощи» и обращаясь 
в постоянно действующие пун-
кты БЮП СРО АЮР, которых, 
как Вы сказали, в крае уже двад-
цать?

– Да, и оказание бесплатной 
юридической помощи гражда-
нам – работа для нас системная 
и постоянная. И активность об-
ращений ставропольчан за та-
кой помощью подтверждает ее 
важность для людей. 

За эти годы мы 
стали одним  
из самых сильных 
и многочисленных 
региональных 
отделений  
в России.
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налоговая грамота

электронные сервисы

сомнительная выгода
Экономить надо  

разумно
«Платить или не платить?» – этим вопро-

сом подчас задаются самые «экономные» 
граждане, не желающие добровольно рас-
ставаться со своими кровными. Причем за-
частую такие сомнения присущи людям со-
всем не бедным, а наоборот, тем, кто имеет 
элитные автомобили и дорогую недвижи-
мость. Кто же чаще всего «забывает» о сво-
их гражданских обязанностях и наращивает 
налоговые долги?

При анализе владельцев дорогостоящих 
автомобилей Ставропольского края выяс-
нилось, что у 25 собственников, имеющих 
1 и более дорогостоящее автотранспортное 
средство, задолженность по транспортному 
налогу составляет более 2 млн 700 тысяч 
рублей. Похожая ситуация и с земельными 
участками и имуществом. У 15 владельцев 
дорогостоящей недвижимости задолжен-
ность по налогу на имущество составляет 
более 1 млн 800 тысяч рублей. При этом за 
основной частью этих собственников заре-
гистрировано более 10 объектов недвижи-
мости. У 20 собственников одного и более 
крупных земельных участков задолжен-
ность по земельному налогу составляет бо-
лее 6 млн 500 тысяч рублей. 

Но платить этим людям все равно при-
дется, ведь обогнув закон вряд ли можно 
остаться победителем. Накопить долги и по-
пасть в список неплательщиков – выигрыш 
сомнительный, тем более что к недобросо-
вестным налогоплательщикам применяются 
меры принудительного взыскания. А распла-
чиваться придется дорого: визит судебных 
приставов, арест имущества, взыскание из 
зарплаты и запрет на выезд из страны. Не 
говоря уже о том, что в итоге сумма плате-
жей окажется гораздо больше изначальной 
суммы налога, ведь оплатить придется еще 
и пени и исполнительский сбор. 

Борьбу с задолженностью налоговики 
ведут в активном взаимодействии с судеб-
ными приставами, и эта совместная рабо-
та производит положительный эффект. За 
2013 год налоговая служба направила в су-
дебные органы более 40 тысяч документов 
о взыскании за счет имущества физических 
лиц на сумму более 250 млн рублей. Воз-
буждено более 12 тысяч исполнительных 
производств на сумму более 72 млн рублей. 
В итоге задолженность снижается, как и ко-
личество безответственных граждан. Ведь, 
согласитесь, после визита приставов не-
многие захотят снова стать адресатом оче-
редного рейда. 

К юридическим лицам, которые не ис-
полняют свои налоговые обязательства, 
тоже применяются меры принудительно-
го взыскания – начиная от ареста счетов и 
заканчивая взысканием за счет имущества. 
Здесь у налоговиков и приставов также на-
лажен механизм совместных действий, ко-
торые снижают сумму задолженности и по-
вышают показатели работы. Например, 
этом году по сравнению с прошлым годом 
судебные приставы провели на 115 арестов 
больше, после проведения исполнительных 
действий должниками погашено более 300 
млн рублей. 

В результате всего комплекса мер, про-
водимых двумя ведомствами, растут бюд-
жетные поступления. За 9 месяцев 2013 
года в консолидированный бюджет Рос-
сийской Федерации поступило 42,6 млрд 
рублей, что на 5,1 млрд рублей больше 
аналогичного периода прошлого года. Кон-
солидированный бюджет Ставропольского 
края пополнен на 32,9 млрд рублей, или на 
4,2 млрд рублей больше поступлений про-
шлого года. 

И в завершение – еще раз о должни-
ках. Очень хочется напомнить, что обязан-
ность платить налоги не зависит от раз-
мера доходов, она одна на всех. За счет 
пополнения бюджета реализуются различ-
ные социально-экономические программы: 
строятся и ремонтируются дороги, выпла-
чивается заработная плата воспитателям, 
учителям, медицинским работникам. Поэто-
му вносить свой вклад в бюджет – в инте-
ресах каждого гражданина, кому небезраз-
личны судьба своего государства, будущее 
детей и внуков. Так можно ли на этом эко-
номить? 

Евгения ГОРБАЧЕВА

Работе с подрастающим поколени-
ем служба традиционно уделяет осо-
бое внимание, и встречи с молодежью 
– будь то студенты вузов или школьни-
ки – проводятся здесь на постоянной 
основе. Это и ярмарки вакансий, и ве-
бинары для детей-инвалидов, и лекции 
для студентов-журналистов. Регулярно 
проводя занятия, специалисты форми-
руют у ребят налоговую культуру, пра-
восознание и осознанное отношение к 
налоговому законодательству. 

Всероссийский урок налоговой гра-
мотности – еще одно мероприятие, 
направленное на пополнение налого-
вых знаний молодого поколения. Для 
сотрудников УФНС России по Став-
ропольскому краю выбор класса слу-
чайностью не оказался: в кадетском 
девятом «К» 24-й гимназии г. Ставро-
поля, находящемся под патронажем 
Следственного комитета РФ, не пона-
слышке знают о гражданском долге. 
Поэтому и разговор со школьниками 

Вот уже больше года ставро поль-
цы активно поль зуют ся сервисом 
налоговой службы «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физи ческих лиц». Сервис 
прочно зарекомендовал себя в 
качестве уникального интернет-
помощника с довольно ёмким 
функционалом  – от возможности 
самостоятельно контролировать 
состояние расчетов с бюджетом 
до функции распечатки 
налоговых уведомлений и оплаты 
налогов прямо с сайта с помощью 
интернет-банкинга.

На сегодняшний день к сервису под-
ключено в крае более 11 тысяч налого-
плательщиков, причем 30% из них под-
ключились в 2013 году. Популярность 
«Личного кабинета» стремительно рас-
тет, и это лучшее доказательство вос-
требованности данного ресурса. 

Однако служба не останавливается 
на достигнутом и постоянно предлагает 
налогоплательщикам новые электрон-
ные продукты. К последним новинкам 
относится «Личный кабинет для юриди-
ческих лиц», который на сегодняшний 
день проходит активное тестирование. 
Первыми кабинет смогли оценить на-

Учителя в форме налогового инспектора

21 ноября – в День работника налоговых органов – в стране прошел 
Единый день налоговой грамотности, инициированный ФНС России. В этот 
день налоговики перевоплотились в учителей, чтобы рассказать учащимся 
своих подшефных школ об азах налогообложения. 

В крае началась опытная эксплуатация  
«Личного кабинета для юридических лиц»

логоплательщики Москвы и Нижегород-
ской области. Список участников пилот-
ного проекта постоянно увеличивает-
ся, и теперь новым сервисом могут вос-
пользоваться и ставропольчане. 

При разработке ресурса служба 
постаралась максимально охватить 
спектр электронных услуг, необходимых 
юридическим лицам. Сервис позволя-
ет не выходя из рабочего офиса полу-
чать актуальную информацию о задол-
женности по налогам перед бюджетом, 
суммах начисленных и уплаченных на-
логовых платежей, наличии переплат и 
невыясненных платежей. В «Личном ка-
бинете» можно составлять и затем на-
правлять в налоговые органы заявле-
ния на уточнение платежа и зачет/воз-
врат переплаты, получать справки о со-
стоянии расчетов с бюджетом, испол-
нении обязанности по уплате налогов 
и других обязательных платежей, по-
лучать акты сверки. В числе доступных 
услуг также выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) в электронном виде (в отноше-
нии самого юридического лица). Здесь 
же можно проверить статус заявления 
или запроса юридического лица в нало-
говые органы, получить решения нало-
гового органа по направленным заявле-

ниям и обратиться в налоговые органы 
в электронном виде.

 В отличие от своего аналога для 
физлиц, новый сервис не потребует по-
сещения инспекции для подключения – 
физические лица входят в свои «каби-
неты» по логину и паролю, а для обе-
спечения конфиденциальности дан-
ных обязательна личная явка в инспек-
цию. Среди юридических лиц большин-
ство руководителей имеют электронную 
подпись, поэтому в процессе подключе-
ния предприятия необходимости в лич-
ном визите нет. Для получения доступа 
нужно пройти процедуру регистрации и 
подписать Соглашение об открытии до-
ступа к сервису «Личный кабинет на-
логоплательщика юридического лица». 
Процедура регистрации проводится че-
рез «Личный кабинет» и не требует об-
ращения налогоплательщика в инспек-
цию. Соглашение подписывается элек-
тронной подписью налогоплательщика.

Одним словом, «Личный кабинет 
юридического лица», как и его предше-
ственник, имеет все основания для того, 
чтобы стать базовым инструментом для 
контроля состояния расчетов с бюдже-
том и незаменимым помощником нало-
гоплательщиков.

Марина БАСОВА

Так, по состоянию на 1 октября го-
да задолженность по имуществен-
ным налогам физических лиц соста-
вила 721 млн рублей. Сроки уплаты 
налогов в большинстве муниципаль-
ных образований уже наступили, и в 
случае неуплаты задолженность еще 
больше увеличится, поэтому налого-
вики особую важность придают ак-
тивизации информационной рабо-
ты. Просроченный налоговый платеж 
оборачивается неприятными послед-
ствиями не только для местных бюд-
жетов, но и для граждан-должников. 
Штрафные санкции нередко превы-
шают сумму неуплаченного налога. 

Качественное информирование 
налогоплательщиков неизменно ска-
зывается на результатах работы на-
логовиков, и методика информиро-
вания постоянно совершенствует-
ся. Наиболее перспективно для по-
вышения налоговой грамотности ис-
пользование электронных сервисов, 
и в этом направлении налоговики ис-
пользуют самые нестандартные спо-
собы, проводя массовое подключе-
ние к сервисам, распространяя фла-
еры со сроками уплаты при органи-
зации веломаршей, городских празд-
ников, научных фестивалей, студен-
ческих мероприятий и других. В ходе 
информационной кампании по иму-
щественным налогам более 45 тысяч 
жителей края подключилось к серви-
су «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», общее 
количество пользователей состави-
ло около 61 тысячи налогоплатель-
щиков. По-прежнему востребован 
интернет-сервис «Узнай свою задол-
женность». Только за третий квартал 
года налогоплательщики с помощью 
сервиса сформировали более 59 ты-
сяч платёжных документов на сумму 
более 39 млн рублей.

До конца года и у налоговиков, и 
у налогоплательщиков есть время, 
у первых – для того, чтобы активи-
зировать работу по проблемным на-
правлениям деятельности, а у вто-
рых – чтобы не попасть в списки 
должников. 

Марианна ФРОлОВА

профессиональный 
праздник

Положительная 
динамика

Окончание. Начало на 1-й стр.

проходил практически на равных усло-
виях – к таким серьезным темам ребя-
та хорошо подготовлены. 

Занятие провела пресс-секретарь 
краевого налогового управления Ма-
рианна Фролова. Она рассказала о 
российской системе налогообложе-
ния, видах налогов, их роли в форми-
ровании бюджета. Школьники увлечен-
но участвовали в беседе и интересных 
инсценировках, выполняли творческие 
задания. Приятной возможностью про-
явить свои способности для них стали 
конкурсы рисунков и сочинений на те-
му: «Сильна налогами страна». Побе-
дители конкурсов получат памятные 
призы, а лучшие рисунки и сочинения 
будут использованы при составлении 
сборника творческих работ. Сборники 
вручат ученикам, чьи работы призна-
ны лучшими в территориальных орга-
нах ФНС России по Ставропольскому 
краю.

Евгения ГОРБАЧЕВА
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Действительно, при возникновении 

любой жизненной ситуации, когда необ-
ходима консультация правоведа, грамот-
ного специалиста, можно бесплатно ее 
получить в любом нашем центре по ока-
занию бесплатной юридической помощи. 
Или же стать участником проводимых 
нами с апреля 2011 года ежекварталь-
но, а с сентября этого года – ежемесяч-
но под эгидой Ассоциации юристов Рос-
сии акций «День бесплатной юридиче-
ской помощи». 18 960 жителей края по-
лучили консультации за двенадцать про-
веденных этапов акции. А учитывая, что 
стоимость рядовой консультации юри-
ста сегодня варьируется от 250 до 500 
рублей, несложно подсчитать, что, даже 
принимая отправной точкой минималь-
ный тариф, жителям края в формате ак-
ций «День бесплатной юридической по-
мощи» сэкономлены средства порядка 
пяти миллионов рублей. И эта работа не 
прекращается. Наши союзники здесь – 
Главное управление Министерства юсти-

Семь лет подвижничества

ствия коррупции на территории Ставро-
польского края. Группа создана в 2012 го-
ду при прокуратуре края, и эта работа по-
зволяет постоянно держать руку на пуль-
се антикоррупционной деятельности.

– Но чтобы юристы так активно се-
бя проявляли в профессии, видимо, надо 
начинать работать с ними еще на эта-
пе обучения, получения знаний?

– И эта работа ведется региональ-
ным отделением со студенческой скамьи, 
в вузах, где готовят молодые юридиче-
ские кадры. Первой ступенью для оцен-
ки уровня той активности, о которой было 
упомянуто, становится учрежденный на-
ми конкурс на соискание стипендии для 
особо одаренных студентов юридических 
факультетов ведущих вузов края. Ежегод-
но его лауреатами становятся достойней-
шие. А в дальнейшем молодежный юри-
дический актив Ставропольского отделе-
ния АЮР представляет край на множе-
стве профессиональных форумов и кон-
ференций, семинаров, олимпиад и кон-
грессов. 

Таким образом, молодежное движе-
ние Ставропольского регионального от-
деления АЮР сейчас насчитывает по-
рядка ста участников. Это и вчерашние 
студенты, ныне – молодые нотариусы и 
иные практикующие юристы, а также сту-

денты юридических вузов и факультетов, 
госслужащие и так далее. Создан и ак-
тивно работает Совет молодых юристов 
СРО АЮР. Недавно членами Совета был 
инициирован к работе проект «Школа 
права», помогающий школьникам овла-
деть основами правовых знаний, позна-
комиться с профессией юриста. Экспе-
риментальной площадкой проекта  стала 
Ставропольская кадетская школа имени 
генерала А.П. Ермолова.

– Юристы Ставрополья активны на 
поле битвы с правовым нигилизмом. По 
каким целям велась атака в году прохо-
дящем?

– Из тех, что использовались нами в 
несколько предыдущих лет, к формам по-
вышения правовой грамотности добави-
лись новые. Например, детский художе-
ственный конкурс, проводимый нами уже 
четвертый год в сотрудничестве с нота-
риальной палатой Ставропольского края, 
в этом году обрел статус литературно-
художественного. И к пятистам работам 
юных художников прибавилось свыше 
шестидесяти работ юных литераторов, 
а все творчество детей было посвящено 
20-летию Конституции Российской Феде-
рации.

Что кроме этого? Можно перечислять 
довольно продолжительно. В этом году 

городских властных структур с интересом 
включились в него.

– Уже традиционным и ожидаемым в 
крае стало празднование Дня юриста. 
Второй год подряд СРО АЮР прово-
дит это торжество в Доме Правитель-
ства Ставропольского края, а главной 
интригой праздника является награж-
дение лауреатов региональной юриди-
ческой премии «Юрист года». Кто удо-
стоен премии в этот раз?

– В этом году на премию были номи-
нированы восемь профессионалов, и Со-
вет премии был поставлен перед слож-
нейшим выбором. В итоге лауреата-
ми «Юриста года» – 2013 стали доцент 
по кафедре истории государства и пра-
ва юридического института СКФУ Виктор 
Семенов, начальник Управления Феде-
ральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков по 
Ставропольскому краю Александр Кли-
менченко и начальник государственно-
правового управления Губернатора Став-
ропольского края и Правительства Став-
ропольского края Татьяна Чуйкова. 

– Каков секрет столь разносторон-
ней и результативной работы юристов 
края?

– На мой взгляд, все очевидно. Или де-
ло движется, и тогда есть результат, или 
наоборот. Должны в каждом дне нахо-
диться достойные цели, достичь которых 
хотелось бы горячо и всерьез, невзирая 
на объем приложенных сил. 

Анатолий СтАРшИНОВ.
Фото Евгения ЖИВОлУПА и Елены ГОНЧАРОВОй
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мы вышли в теле- и радио-эфир с про-
граммой «Правовой всеобуч». Более со-
рока передач цикла, а всего к концу го-
да их станет пятьдесят, уже увидели свет. 
А среди ряда мероприятий, способству-
ющих повышению уровня правовой гра-
мотности населения, наиболее ярким в 
2013 году стал антинаркотический арт-
проект «Черное и Белое». Он прошел 
26 июня – в Международный день борь-
бы с наркоманией и незаконным оборо-
том наркотиков и в основе представлял 
знакомство с экспозицией 130 работ ан-
тинаркотической тематики члена Союза 
художников России Евгения Синчинова. 
Организовать и провести арт-проект по-
могли нотариальная палата Ставрополь-
ского края, Управление Федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом нар-
котиков по Ставропольскому краю и Об-
щественный совет при УФСКН России по 
Ставропольскому краю. Студенты десят-
ков вузов и училищ края стали участни-
ками проекта, а представители краевых и 

Если составить карту представительств отделения, 
очевидно, что сейчас в крае создано развитое 
объединение профессионалов права, а еще семь лет 
назад этого ничего не было!..

ции РФ по Ставропольскому краю, терри-
ториальные отделы Росреестра по Став-
ропольскому краю, городские и районные 
администрации, нотариат края. 

Раз от раза в эту работу включаются 
новые силы юристов. За текущий  год их 
ряды пополнили Молодежное правитель-
ство Ставропольского края, Управление 
Федеральной службы судебных приста-
вов по СК и юристы Общественной при-
емной по защите прав потребителей при 
Ставропольской краевой государствен-
ной универсальной научной библиотеке 
имени М.Ю. Лермонтова. 

– Но если бесплатная юридическая 
помощь – та работа Ставропольского 
отделения АЮР, которая постоянно на 
слуху и востребована, есть ли нечто не 
столь явное, но не менее важное?

– Есть, и можно еще поспорить, что 
важнее. Я имею в виду общественную 
экспертизу нормативных правовых актов 
и их проектов, в том числе антикоррупци-
онную экспертизу, проводимую отделени-
ем. Эту работу мы ведем более четырех 
лет. Отделение одним из первых в стра-
не прошло аккредитацию в Министерстве 
юстиции РФ, получив право на проведе-
ние независимой антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и 
их проектов. Членами специально соз-
данного нами Экспертно-аналитического 
совета, в состав которого входят 11 вы-
сококвалифицированных юристов края, 
в том числе три доктора и семь кандида-
тов юридических наук за это время под-
готовлены экспертные заключения по 33 
проектам нормативных правовых актов 
от муниципального и краевого до феде-
рального уровней. При этом в 17 проек-
тах экспертами были выявлены нормы 
коррупциогенного характера. И пояснять 
значимость проводимой работы вряд ли 
необходимо.

А кроме этого в рамках реализации Со-
глашения о сотрудничестве с прокурату-
рой Ставропольского края представители 
регионального отделения Ассоциации яв-
ляются участниками постоянно действу-
ющей межведомственной рабочей груп-
пы правоохранительных и контрольно-
надзорных органов в сфере противодей-

Мы хотим не только 
думать о будущем 
школьников 
Ставрополья, мы 
хотим влиять на 
него, побуждать 
молодежь расти в поле 
правосознания, видеть 
перед собой примеры 
настоящих лидеров, 
личностей, юристов, 
которым есть, что 
сказать, и которые знают, 
что и о чем говорят.
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конкурс

– Для чего нужен переход к новой 
формуле?

– По действующей сегодня пенсион-
ной формуле трудовой стаж практиче-
ски не имеет влияния на размер пенсии. 
Новый же порядок позволит обеспечить 
адекватность пенсионных прав заработ-
ной плате и повысить значение страхово-
го стажа при формировании пенсионных 
прав и расчете размера пенсии. 

– Что, прежде всего, будет влиять на 
размер пенсии?

– Конечно, размер «белой» заработ-
ной платы, продолжительность страхо-
вого стажа, возраст обращения за на-
значением трудовой пенсии (она будет 
существенно повышена за каждый год, 
истекший после достижения пенсионного 
возраста до обращения за пенсией).

– Граждан продолжает волновать 
вопрос, будет ли увеличен пенсион-
ный возраст?

– Нет, он повышаться не будет. Общеу-
становленный пенсионный возраст оста-
ется прежним: 55 лет для женщин, 60 лет 
для мужчин.

– При расчете страховой пенсии по 
новым правилам впервые вводится 

Организаторами мероприятия высту-
пили: Объединенный профсоюзный ко-
митет Отделения ПФР по СК и Молодеж-
ный совет при комитете. 

В гостеприимном зале Дома культу-
ры Новоселицкого района, несмотря на 
осеннюю погоду за окном, царили насто-
ящая весна и атмосфера праздника. 

Здесь собрались не только сотрудники 
ПФР, но и жители района. В зале не было 
свободных мест.

Конкурс прошел в несколько этапов. 
Первый из них – заочно. Жюри заранее 

Материнский капитал –  
не продается!
Отделение ПФР по Ставропольскому 

краю заявляет, что в случае представ-
ления недостоверных сведений в заяв-
лении о выдаче государственного сер-
тификата на материнский (семейный) 
капитал, выданный государственный 
сертификат в судебном порядке может 
быть признан недействительным. Кро-
ме того, заявительница может быть при-
влечена к уголовной ответственности в 
соответствии с Уголовным кодексом РФ 
или к административной ответственно-
сти в соответствии с Кодексом РФ об ад-
министративных правонарушениях.

Государство контролирует целевое 
использование средств материнского 
(семейного) капитала, любые схемы об-
наличивания средств материнского ка-
питала являются незаконными и опера-
тивно пресекаются правоохранительны-
ми органами во всех субъектах Россий-
ской Федерации, а если владелец сер-
тификата соглашается принять участие 
в предлагаемых схемах нецелевого ис-
пользования средств материнского (се-
мейного) капитала, он идет на соверше-
ние противоправного акта и может быть 
признан соучастником преступления.

заявление

Вниманию 
индивидуальных 
предпринимателей

Отделение ПФР по Ставропольскому 
краю напоминает о том, что 31.12.2013 
истекает срок уплаты страховых взно-
сов за 2013 год. Сумма страховых взно-
сов на обязательное пенсионное и обя-
зательное медицинское страхование за 
2013 год составляет 35 664,66 руб.

В случае несвоевременной уплаты 
страховых взносов на всю сумму за-
долженности начисляются пени в раз-
мере 1/300 ставки рефинансирования 
(0,0275%) за каждый календарный день 
просрочки или около 10 рублей за один 
день неуплаты взносов.

Кроме того, в случае взыскания за-
долженности через службу судебных 
приставов, исполнительский сбор соста-
вит не менее 500 рублей.

Уважаемые предприниматели, упла-
чивайте страховые взносы в доброволь-
ном порядке в установленные сроки (до 
31 декабря текущего года)!

Найти более подробную информа-
цию об уплате страховых взносов, обя-
занностях индивидуальных предпри-
нимателей и ответственности за их 
неисполнение, а также скачать квитан-
ции с реквизитами для оплаты стра-
ховых взносов на обязательное пен-
сионное и обязательное медицинское 
страхование можно на официальном 
сайте ПФР www.pfrf.ru на странице От-
деления ПФР по Ставропольскому краю 
в разделе «Самозанятому населению».

актуально

понятие «годовой пенсионный коэф-
фициент». Что это такое? Как будет 
рассчитываться его стоимость?

– Это параметр, которым будет оцени-
ваться каждый год трудовой деятельности 
гражданина. Годовой пенсионный коэф-
фициент равен отношению суммы упла-
ченных работодателем (работодателями) 
страховых взносов на формирование стра-
ховой части пенсии по тарифу 10% или 
16%, к сумме страховых взносов с макси-
мальной взносооблагаемой по закону за-
работной платы, уплачиваемых работода-
телем по тарифу 16%, умноженное на 10.

– Для всех ли вводится новая пен-
сионная формула? 

– Новый порядок будет применяться к 
тем, кому только предстоит выйти на пен-
сию в 2015 году и далее. 

– На какие виды пенсий распростра-
няется новый порядок? 

– Он будет распространяться на все 
виды трудовых пенсий – по старости, по 
инвалидности и по случаю потери кор-
мильца. 

– Будет ли пересчитываться пенсия 
нынешних пенсионеров, может ли она 
быть понижена?

– У нынешних пенсионеров при пере-
ходе на новый порядок расчета размер 
пенсии не снизится.

– Что будет с накопительной частью 
пенсии и с уже имеющимися пенсион-
ными накоплениями?

– Все уже сформированные пенсион-
ные накопления будут выплачиваться в 
полном объеме с учетом дохода от их ин-
вестирования, когда у гражданина появ-
ляется право на страховую пенсию, и он 
обратится за их назначением.

Порядок назначения и выплаты средств 
пенсионных накоплений не меняется.

– Сколько лет стажа и сколько пен-
сионных коэффициентов надо будет 
иметь для получения права на трудо-
вую пенсию? 

– C 2024 года минимальный страхо-
вой стаж для получения трудовой пенсии 
по старости достигнет 15 лет. При этом 
в 2015 году он будет составлять 6 лет и 
ежегодно будет увеличиваться на один 
год. 

Те, у кого к 2024 году страховой стаж 
будет менее 15 лет, будут иметь право 
обратиться в ПФР за социальной пен-
сией.

Второе условие для назначения трудо-
вой пенсии по достижении пенсионного 
возраста – это необходимость сформиро-
вать пенсионные права в объеме 30 пен-
сионных коэффициентов.

– Будет ли выплачиваться пенсия 
работающим пенсионерам?

– Да, будет выплачиваться в полном 
объеме.

– Будут ли после принятия новой 
формулы повышаться страховые пен-
сии? И по каким правилам это будет 
происходить?

– Страховая пенсия, как и раньше, бу-
дет гарантированно увеличиваться го-
сударством минимум по росту потреби-
тельских цен за прошедший год (не ниже 
инфляции). 

Также ежегодно по инфляции будет 
увеличиваться и размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии. Рост раз-
мера накопительной пенсии будет зави-
сеть от уровня дохода при инвестиро-
вании средств пенсионных накоплений 
гражданина.

Новая пенсионная формула
С 1 января 2015 года 
в России планируется 
ввести новый порядок 
формирования пенсионных 
прав граждан и расчета 
размеров пенсии в системе 
обязательного пенсионного 
страхования. 
На наиболее актуальные 
вопросы по новой 
пенсионной формуле 
отвечает управляющий 
краевым отделением 
Пенсионного фонда РФ 
Владимир Попов.

Мисс ПФР 2013

оценили презентационные ролики пре-
тенденток и фотоколлажи, иллюстрирую-
щие увлечения и жизненные приоритеты 
участниц.

Далее конкурсантки соревновались в 
ораторском мастерстве. Каждой предла-
галось выступить на одну из заданных 
социально-значимых тем, а также най-
ти выход из неловкой жизненной ситуа-
ции. Учитывая специфику работы участ-
ниц и постоянное общение с клиентами, 

этот этап прошел на высоте. Настоящие 
овации зрителей вызвал творческий этап 
конкурса, в котором участницы поражали 
своими вокальными и хореографически-
ми талантами.

Продолжилось мероприятие одним из 
самых ожидаемых и, пожалуй, зрелищ-
ных этапов – дефиле. Вечерние наря-
ды заиграли всеми красками, «роскошь и 
красота» – вот основные эпитеты для это-
го грандиозного шоу.

Каждая девушка прекрасна, каждая 
неповторима и поражает своей красо-
той и грацией, но судьям пришлось-таки 
определить лучшую.

Итак, по мнению жюри победителя-
ми стали: «Мисс ПФР-2013» – Елена 
Кашкина (Отделение ПФР по СК); «1-я 
Вице-Мисс ПФР-2013» – Юлия Приходь-
ко (УПФР по г. Ставрополю); «2-я Вице-
Мисс ПФР-2103» – Надежда Пасынко 
(УПФР по г. Георгиевску и Георгиевско-
му району).

Как отметил управляющий отделени-
ем ПФР Владимир Попов: «Этот конкурс 
показал, что наши сотрудницы не только 
грамотные специалисты, но и настоящие 
умницы и красавицы. Для нас, как орга-
низаторов, важно найти в каждом работ-
нике индивидуальность, раскрыть твор-
ческий потенциал, поддержать в начина-
ниях. Подобные мероприятия способны 
сплотить коллектив, дают понять сотруд-
никам, что они – часть единой системы. 
Уверены, что конкурс «Мисс ПФР» ста-
нет традиционным и зажжет еще много 
новых звезд».

На Ставрополье прошел первый в истории края конкурс «Мисс ПФР». 
В нем приняли участие представительницы всех территориальных 
органов Пенсионного фонда края. 

Одновременно сообщаем, что для за-
регистрированных пользователей на ин-
формационном интернет-ресурсе «Пор-
тал Отделения Пенсионного фонда по 
Ставропольскому краю» (далее – Пор-
тал) реализована возможность самосто-
ятельной сверки данных о начисленных 
и уплаченных страховых взносах. Кроме 
того, на Портале все пользователи так-
же могут скачать квитанции с реквизи-
тами для оплаты страховых взносов на 
обязательное пенсионное и обязатель-
ное медицинское страхование. Полосу подготовила Дина ПрокоПова
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геодезия

суд да дело

Арбитражный суд Ставро-
польского края по результа-
там рассмотрения заявлений 
Управления Росреестра по 
Ставропольскому краю за на-
рушения законодательства о 
банкротстве восьмой раз за 
текущий 2013 год вынес реше-
ние о дисквалификации.

На этот раз арбитражный 
управляющий ИП Ушараули 
Л.А. (Ставропольский край, де-
ло №А63– 9943/2013) решени-
ем суда от 13.11.2013 признан 
виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения 
по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ. Су-
дом установлено, что арбитраж-
ный управляющий представил 
отчет не в установленный срок и 
не по соответствующей форме. 
Все это свидетельствует о том, 
что арбитражный управляющий 
действовал недобросовестно и 
неразумно при проведении про-
цедур банкротства. В результате 
суд дисквалифицировал его на 
шесть месяцев.

Закон № 250-ФЗ:  
изменения в сфере  
регистрации прав  
и кадастрового учета  
недвижимости
1 октября вступил в си-

лу 250-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации в части государствен-
ной регистрации прав и го-
сударственного кадастрово-
го учета объектов недвижимо-
сти». Закон внес существен-
ные изменения в порядок гос-
регистрации прав и государ-
ственного кадастрового учета 
недвижимости.

Согласно новому закону, с 1 
октября 2013 года в России со-
кращены общие сроки государ-
ственной регистрации прав и 
государственного кадастрово-
го учета. Так общий срок госу-
дарственной регистрации прав 
сокращен с 20 до 18 календар-
ных дней. В течение 18 кален-
дарных дней будут осущест-
вляться постановка и снятие с 
государственного кадастрово-
го учета объекта недвижимо-
сти, учет его изменений и учет 
части объекта недвижимости 
(ранее срок составлял 20 ра-
бочих дней).

Новеллы в законодатель-
стве дали гражданам допол-
нительные возможности по за-
щите права собственности на 
недвижимость. 

Теперь, опасаясь, что мож-
но каким-то образом лишить-
ся своей недвижимости, соб-
ственники получили право 
заявить о невозможности про-
ведения регистрационных 
действий со своим недвижи-
мым имуществом без их лич-
ного участия. 

Это нововведение позволит 
уменьшить число мошенниче-
ских операций с недвижимо-
стью, заключаемых посредни-
ками, т.е. представителями по 
доверенности. Теперь доста-
точно подать заявление в про-
извольной форме о том, что 
сделки с имуществом заявите-
ля могут производиться только 
при личном участии собствен-
ника. Кроме того, изменения 
в законодательстве дают пра-
во собственнику недвижимо-
го имущества в случае, если 
право сделки оспаривается, 
подать заявление на приоста-
новку сделок с имуществом на 
3 месяца. 

Внесены и изменения в ча-
сти предоставления сведений 
из Единого государственного 
реестра прав. Так, снимают-
ся ограничения на предостав-
ление неограниченному кругу 
лиц сведений из ЕГРП о пере-
ходе прав на объекты недви-
жимого имущества. Также те-
перь по выбору собственни-
ка проведенная государствен-
ная регистрация его прав удо-
стоверяется свидетельством 
о государственной регистра-
ции прав либо выпиской из 
ЕГРП. 

Изменения коснулись и про-
цедуры обращения в Росре-
естр юридических лиц. Новый 
закон установил возможность 
заверения копий учредитель-
ных документов юридическо-
го лица не только нотариаль-
но, но и лицом, имеющим пра-
во действовать без доверен-
ности от имени юридического 
лица с проставлением печати 
юридического лица.

Наталья ПИСАРЕНКО

Геодезические пункты необходимо сохранить

Состоялась очередная дисквалификация арбитражного 
управляющего – восьмая по счету с начала года

Такие серьезные меры суд 
счел справедливыми в связи с 
тем, что данный арбитражный 
управляющий уже десять раз 
подвергался наказанию за адми-
нистративные правонарушения. 

Вступление в силу решения 
суда повлечет отстранение ар-
битражного управляющего от 
процедур банкротства на следу-
ющих предприятиях:

– ИП Ушараули Л.А. (Ставро-
польский край);

– ООО «ПартнерИнвест» 
(Ставропольский край);

– ООО «СпецТрансСервис» 
(Ставропольский край);

– ИП Мурадов В.В. (Ставро-
польский край);

– ООО Племзавод «Гере-
форд» (Краснодарский край);

– ООО «Интерра–Юг» (Став-
ропольский край);

– ООО «СтавГазСервис» 
(Ставропольский край);

– ЗАО «Приоритет» (Ставро-
польский край).

В другом случае суд апелля-

ционной инстанции подтвердил 
дисквалификацию арбитраж-
ного управляющего сроком на 
шесть месяцев.

Так, арбитражный управляю-
щий ООО «Стабо–КМВ» (Став-
ропольский край, дело № А63–
3637/2013) не согласившись с 

дений по их сохранности, дале-
ко не все даже удалось обнару-
жить. 

К примеру, согласно информа-
ции Федерального картографо-
геодезического фонда Управле-
ния, на территории Ставрополя 
расположено 33 пункта триангу-
ляции, 8 из которых не сохрани-
лись на местности. В результате 
проведенного в краевом центре 
мониторинга состояния пунктов 
геодезической сети установле-
но, что 11 из них сохранились 
полностью, 8 – лишь частично, 5 
– вообще не обнаружены. А на 
одном пункте полностью утра-
чен наружный знак и верхний 
центр.

В целях организации охраны 
геодезических пунктов Управ-
лением проведена передача на 
наблюдение за сохранностью 
геодезических пунктов. Право-
обладателям земельных участ-
ков передано уже 19 пунктов 
ГГС. Кроме того, специалисты 
Управления, организуя наблю-
дение за сохранностью геодези-
ческой сети, проводят извеще-
ние заинтересованных лиц при 
предоставлении им в пользова-
ние земельных участков о рас-
положенных на них пунктах ГГС, 
а также принимают меры адми-
нистративного воздействия на 
лиц, виновных в уничтожении 
или повреждении геодезических 
пунктов.

Так, за уничтожение геодези-
ческого пункта, расположенно-
го на территории Новоалексан-
дровского района, управлением 
был привлечен к администра-
тивной ответственности по ст. 

7.2 КоАП РФ индивидуальный 
предприниматель. 

Ему было вынесено предписа-
ние об устранении нарушения в 
области геодезии и картографии, 
с указанием срока восстановле-
ния на местности пункта государ-
ственной геодезической сети.

Однако в ходе повторного об-
следования было установле-
но, что предписание не испол-
нено и пункт геодезической се-
ти не восстановлен. В связи с 
чем, управлением Росреестра 
подготовлено исковое заявле-
ние в Арбитражный суд Став-
ропольского края с требовани-
ем обязать нарушителя восста-

новить на местности пункт госу-
дарственной геодезической се-
ти, о чем он был проинформиро-
ван. Только после получения ис-
кового заявления, индивидуаль-
ный предприниматель принял 
меры по восстановлению геоде-
зического пункта, а именно за-
ключил договор с организацией-
подрядчиком.

На сегодняшний день прове-
дены работы по восстановлению 
геодезического пункта, ведутся 
работы по подготовке техниче-
ской документации. Исковое за-
явление находится в стадии рас-
смотрения в Арбитражном суде 
Ставропольского края.

В настоящее время 
фиксируются случаи 
повреждения и даже 
уничтожения геодезических 
пунктов и их наружных 
знаков. В связи с чем,  
всё большую  
актуальность приобретают 
вопросы сохранения  
государст венной  
геодезической сети. 

решением суда, подал апелля-
ционную жалобу, которую Шест-
надцатый Арбитражный апелля-
ционный суд 13.11.2013 оставил 
без удовлетворения, а решение 
суда первой инстанции без из-
менения. 

Алексей штОМПЕль

ММежду тем, значение ее це-
лостного функционирования 
нельзя преуменьшать. Геоде-
зическая сеть России позволя-
ет равномерно и с необходимой 
точностью распространить на 
всю территорию страны единую 
систему координат и высот, вы-
полнять ее картографирование. 
Сеть геодезических пунктов по-
зволяет также обеспечить реше-
ние целого ряда масштабных го-
сударственных задач – таких, 
как ведение государственного 
кадастра объектов недвижимо-
сти или создание региональной 
модели инфраструктуры про-
странственных данных. Не об-
ходятся без геодезических дан-
ных и многие ключевые отрасли, 
включая народное хозяйство, 
науку и оборону страны. 

Геодезические пункты рас-
считаны на использование в те-
чение длительного времени и 
находятся под охраной государ-
ства. Сведения об их координа-
тах хранятся в соответствующих 
картографо-геодезических фон-
дах и предоставляются заинте-
ресованным лицам в установ-
ленном порядке.

Учет геодезических пунктов, 
расположенных на территории 
Ставропольского края, и сбор 
сведений об их сохранности, 
осуществляет Управление Рос-
реестра по Ставропольскому 
краю. Так в крае насчитывает-
ся 2138 пунктов триангуляции 
и полигонометрии 1-4 классов 
и 2928 пунктов нивелирования 
1-4 классов. Однако, как выяс-
нилось в ходе мероприятий по 
их обследованию и сбору све-
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для работы  актуально

Обязательной процедурой 
для трудовых мигрантов, 
прибывающих в Россию, 
с начала текущего 
года в соответствии 
с Федеральным 
законодательством стала 
дактилоскопическая 
регистрация, без 
прохождения которой 
ни один иностранный 
гражданин не имеет права 
работать на территории 
нашей страны.

Согласно российскому законодательству в настоящее время 
ведением регистрационного учета граждан Российской Фе-
дерации в городах, поселках и селах, в которых нет террито-
риальных подразделений ФМС России, занимаются органы 
местного самоуправления. В частности, в Ставропольском 
крае регистрационный учет в настоящее время осуществля-
ет 266 сельских администраций.

Согласно действующему 
Федеральному 
закону «О порядке 
выезда из Российской 
Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию», 
уточняющему случаи 
запрета на въезд в Россию 
иностранным гражданам, 
мигранту запрещен въезд 
в страну на 3 года, если он 
два и более раз в течение 
трех лет привлекался 
к административной 
ответственности в 
Российской Федерации 
(п. 4 ст. 26). По этому 
пункту УФМС России 
по Ставропольскому 
краю вынесено 999 
представлений о 
неразрешении въезда 
иностранцам. 

Дактилоскопия – обязательная  
процедура для трудовых мигрантов

Изменилась система  
органов регистрационного 
учета населения

В Ставропольском крае 1886 иностранцам ограничен въезда в страну Помимо этого закрыта грани-
ца России иностранным граж-
данам, которые в период своего 
пребывания не выехали из стра-
ны до истечения 30 суток со дня 
окончания срока их временного 
пребывания (п. 8 ст. 26). По это-
му основанию управлением вы-
несено 697 представлений. Кро-
ме того, в Российскую Федера-
цию ограничен въезд иностран-
цам, в отношении которых ра-
нее было вынесено решение об 
административном выдворении 
или депортации (п. 2 ст. 27) На 
основании этого вынесено 154 
представления.

Основная часть материа-
лов о неразрешении въезда со-
брана в отношении мигрантов, 
прибывших из соседних респу-
блик. За десять месяцев теку-
щего года в отношении граж-
дан Узбекистана вынесено 759 
решений, Армении – 416 реше-
ний и 215 гражданам Азербайд-
жана закрыт въезд на терри-
торию России. Всего за истек-
ший период 2013 года специа-
листами управления направле-
но 1886 представлений о закры-
тии въезда иностранцам.

 граница

День Конституции
ДЛЯ СПРАВКИ

С вступлением в законную силу ст. 4 закона РФ № 5242-1 от 
25.06.1993 г. «О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации», осуществлением регистрационного учета 
граждан России будут заниматься только сотрудники Федеральной 
миграционной службы.

Функции по предоставлению госуслуги по регистрационному уче-
ту россиян за органами местного самоуправления сохранятся толь-
ко до 1 января 2014 года.

В связи с этим на Ставрополье планируется открытие 38 допол-
нительных территориальных пунктов подразделений УФМС России 
по Ставропольскому краю. Это позволит жителям этих и близле-
жащих поселений получать государственные услуги, отнесенных к 
ведению ФМС России, без непосредственного выезда в районные 
центры.

В настоящее время для размещения дополнительных подразде-
лений Управления в территориях края совместно с главами муни-
ципальных образований проводится работа по подбору помещения.

Дактилоскопия, или снятие 
отпечатков пальцев, проводится 
в целях идентификации лично-
сти человека. Иностранцы, пре-
тендующие на получение раз-
решения на работу или патента, 
проходят процедуру дактилоско-
пии и фотографирование перед 
их выдачей. 

Так, в Предгорном районе в 
отделе управления по послед-
ним данным дактилоскопию про-
ходят 6 мигрантов, задержан-
ных сотрудниками правоохра-
нительных органов в результате 
рейда на рынке 18 ноября теку-
щего года и сведений о которых 
нет в базах данных МВД. Это по-
зволит установить их личности и 
принять законное решение в от-
ношении их пребывания на тер-
ритории страны.

Данная процедура в отноше-
нии указанной категории ино-
странных граждан осуществля-
ется сотрудниками Управления 
ФМС России по Ставропольско-
му краю. С начала года ее прош-

Полосу подготовила кристина клеменчук

Уважаемые жители и гости края! 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федера-
ции, пройдет общероссийский день приема граждан. В Управлении ФМС России по Ставропольскому 
краю его проведет начальник УФМС России по Ставропольскому краю Александр Михайлович Бойков 
по адресу: г. Ставрополь, пр. Кулакова, 4 «а». Все интересующие вопросы вы сможете задать с 12:00 
до 20:00. По вопросам предварительной записи на прием к руководству Управления необходимо обра-
щаться по телефону в г. Ставрополе 8 (8652) 50-40-04.

ли свыше 10,5 тыс. человек. Все 
получаемые в результате дак-
тилоскопической регистрации 
сведения являются конфиден-

циальной информацией, доступ 
к которой ограничивается в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

За 10 месяцев текущего года УФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю зареги-
стрировано свыше 345,5 тысяч граждан 
Российской Федерации, в том числе око-
ло 210 тысяч – по месту пребывания.
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Полосу подготовила Юлия ИвакИна

– Всем ли воспитанникам 
детского дома положено 
жилье?
– Жилые помещения по дого-

вору социального найма должны 
предоставляться детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попе-
чения родителей. И это не обя-
зательно воспитанники детских 
домов.

Дети-сироты – это лица в 
возрасте до 18 лет, у которых 
умерли оба или единствен-
ный родитель. Категория детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей гораздо шире. Это и де-
ти до 18 лет, которые остались 
без попечения единственного 
или обоих родителей в связи с 
отсутствием родителей или ли-
шением их родительских прав, 
ограничением их в родительских 
правах, признанием родителей 
безвестно отсутствующими, не-
дееспособными (ограниченно 
дееспособными), находящимися 
в лечебных учреждениях, объяв-
лением их умершими, отбыва-
нием ими наказания в учрежде-
ниях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, нахож-
дением в местах содержания 
под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении пре-
ступлений; уклонением родите-
лей от воспитания детей или от 
защиты их прав и интересов, от-
казом родителей взять своих де-
тей из воспитательных, лечеб-
ных учреждений, учреждений 
социальной защиты населения 
и других аналогичных учрежде-
ний и в иных случаях признания 
ребенка оставшимся без попе-
чения родителей в установлен-
ном законом порядке.

Право на предоставление жи-
лья от государства получают те 
дети сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, кото-

Детям-сиротам – 
государственная защита
На вопросы об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, 
детей оставшихся без попечения родителей мы поговорим с и.о. 
начальника отдела правового обеспечения Анной Бурлук.

рые не имеют закрепленного жи-
лого помещения, то есть если 
отсутствует собственное жилье, 
и жилье, где данные лица приоб-
рели право пользования по дого-
вору социального найма.

 – Каков порядок предостав-
ления жилья детям-сиротам? В 
какой срок должны предостав-
ляться жилые помещения?

– Жилые помещения предо-
ставляются лицам указанных 
категорий, вставшим (постав-
ленным) на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях 
до достижения 23 летнего воз-
раста. Жилье предоставляется 
во внеочередном порядке после 
окончания пребывания в обра-
зовательном учреждении или 
учреждении социального обслу-
живания, а также в учреждени-
ях всех видов профессиональ-
ного образования, в приемных 
семьях, детских домах семейно-
го типа, при прекращении опеки 
(попечительства), либо по окон-
чании службы в рядах Воору-
женных Сил Российской Феде-

рации, либо после возвращения 
из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения сво-
боды.

Другими словами, к тому мо-
менту, когда сироты уже не мо-
гут проживать в каких-либо го-
сударственных учреждениях, 
приемных семьях, общежитиях 
образовательных учреждений, 
они должны быть обеспечены 
жильем по социальному найму.

На практике, конечно дела об-
стоят иначе. Детей сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, ставят в так назы-
ваемую «льготную» очередь, и 
ждать своей квартиры приходит-
ся не один год.

– Что делать, если жилье 
не предоставляют?
– Прежде всего, надо встать 

на учет в качестве нуждающе-
гося в обеспечении жильем во 

внеочередном порядке до до-
стижения 23 лет. Если по каким-
либо причинам в постановке на 
учет отказывают или жилье не 
предоставляют, надо обращать-
ся в суд. Положительной практи-
ки довольно много.

– Какие есть дополнитель-
ные гарантии по социаль-
ной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей?

– Дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родите-
лей, имеют дополнительные га-
рантии в сфере образования, 
медицинского обслуживания, в 
сфере труда.

Например, они имеют право 
на обучение на курсах по под-
готовке к поступлению в учреж-
дения среднего и высшего про-
фессионального образования, а 
также на получение второго на-
чального профессионального об-
разования без взимания платы.

Лица, обучающиеся в образо-
вательных учреждениях, зачис-
ляются на полное государствен-
ное обеспечение до окончания 
ими данного образовательного 
учреждения.

Обучающимся в федераль-
ных государственных образо-
вательных учреждениях, наря-
ду с полным государственным 
обеспечением выплачивают-
ся стипендия, размер которой 
увеличивается не менее чем на 
пятьдесят процентов по срав-
нению с размером стипендии, 
установленной для обучающих-
ся в данном образовательном 
учреждении, ежегодное пособие 
на приобретение учебной лите-
ратуры и письменных принад-
лежностей в размере трехме-
сячной стипендии, а также сто 
процентов заработной платы, 
начисленной в период производ-
ственного обучения и производ-
ственной практики.

Предоставляется бесплат-
ное медицинское обслужива-
ние и оперативное лечение, в 
том числе проведение диспан-
серизации, оздоровления, регу-
лярных медицинских осмотров. 
Могут предоставляться бесплат-
ные путевки в оздоровительные 
лагеря.

Работникам – детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
высвобождаемым из организа-
ций в связи с их ликвидацией, 
сокращением численности или 
штата, работодатели (их право-
преемники) обязаны обеспечить 
за счет собственных средств не-
обходимое профессиональное 
обучение с последующим их 
трудоустройством в данной или 
другой организациях.

Дополнительная поддерж-
ка может также устанавливать-
ся областными и местными за-
конами.

Ставропольские  
судебные приставы  
и налоговые  
инспекторы прове-
ли совместный рейд  
по неплательщикам
Cудебные приставы  
районных отделов г. 
Ставрополя совместно 
с работниками налого-
вой службы провели со-
вместный рейд по взы-
сканию задолженности 
по налогам. На этот раз 
объектом внимания ста-
ли юридические органи-
зации и индив  идуальные 
предприниматели, за ко-
торыми числится задол-
женность по налого вым 
сборам.
Налоговики не случайно 

навещают неплательщиков 
в сопровождении судебных 
приставов: если должник до-
бровольно не согласится рас-
статься с денежными сред-
ствами, работники УФССП 
России по Ставропольскому 
краю имеют право применить 
меры принудительного взы-
скания.

В любом случае, рано или 
поздно, должникам придется 
возвращать долги, только по-
тери они понесут гораздо ощу-
тимее, ведь неуплата налогов 
в срок неизбежно ведет к об-
ращению взыскания на иму-
щество должника и его дохо-
ды. Неплательщику еще мо-
гут перекрыть выезд за грани-
цу и запретить снимать и ста-
вить на учет транспортные 
средства. Большинство граж-
дан после данных разъясне-
ний адекватно реагируют на 
законные требования стражей 
порядка и, в конце концов, по-
гашают задолженность.

Так и на этот раз: орга ни-
зация-должник, занимающа-
яся монтажом инженерного 
оборудования зданий и соо-
ружений, задолжала налого-
вым органам 82000 рублей. 
В Ленинский районный отдел 
судебных приставов г. Став-
рополя поступил на испол-
нение исполнительный доку-
мент о взыскании с фирмы 
данной задолженности. В хо-
де рейда судебные приставы 
уведомили должника о воз-
буждении исполнительно-
го производства и установи-
ли 5 дней на погашение дол-
га, предупредив также, что 
за неисполнение требований 
решения суда в установлен-
ный законом срок, с него бу-
дет взыскан и 7 % исполни-
тельский сбор. На что дирек-
тор фирмы обещал в ближай-
шее время расквитаться со 
всеми своими обязательства-
ми. Другой неплательщик, чья 
задолженность превысила 
100 000 рублей, пояснил, что 
не располагает необходимой 
для погашения долга суммой. 
В связи с этим, судебные при-
ставы арестовали автотран-
спортное средство – КамАЗ, 
принадлежащее организации.

Подобные совместные ме-
роприятия представителей 
налоговых органов и судеб-
ных приставов – одна из эф-
фективных мер активизации 
взыскания задолженности по 
налогам, поэтому такие рей-
ды будут проводиться на по-
стоянной основе.
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Ставропольские  
судебные приставы  
теперь в Twitter  
и на YouTube
Теперь узнать обо всех самых значи-

мых событиях, связанных с деятельно-
стью Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Ставропольскому 
краю, будет проще. Наши новости появи-
лись в социальной сети Twitter и на видео-
хостинге YouTube.

Для того, чтобы граждане больше узна-
ли о мерах, предпринимаемых судебны-
ми приставами для обеспечения их закон-
ных прав, достаточно подписаться на стра-
ницу новостей, расположенную по адресу: 
https://twitter.com/UFSSP_SK.

Также ставропольское управление от-
крыло официальный канал на популярном 
видеохостинге YouTube. 

По адресу https://www.youtube.com/user/
ufsspsk любой желающий сможет перейти 
на страницу, на которой размещены сюже-
ты о деятельности службы судебных при-
ставов, оперативное видео с исполнитель-
ных действий, таких как: арест имущества, 
снос незаконных строений, выселение, со-
вместные рейдовые мероприятия со вза-
имодействующими структурами, социаль-
ная реклама и иная полезная информация. 
Кроме того, на портале планируется разме-
щать видеоматериалы, посвященные уча-
стию работников службы в общественных 
мероприятиях, пресс-конференциях, соци-
альных акциях, благотворительной работе.

– Использование ресурсов популяр-
нейшей социальной сети и видеохостин-
га, которые посещают миллионы пользо-
вателей, для ставропольского управле-
ния    – это, прежде всего, способ донести 
актуальную и полезную информацию до 
граждан, а также возможность представить 
более полную картину о деятельности су-
дебных приставов, рассказав о самых ин-
тересных и важных событиях. Мы рассчи-
тываем, что с помощью данных интер-
нет   – ресурсов станем еще более доступ-
ными и понятными для населения, – отме-
чает главный судебный пристав Ставропо-
лья Николай Коновалов.

Журналисты, разбирающиеся в нало-
говом законодательстве, заслуживают 
поощрения – так решила профсоюзная 
организация ставропольских налоговиков 
и учредила премии за лучшее освещение 
налоговой темы в СМИ. Конкурс для жур-
налистов проводится краевым управле-
нием ФНС уже третий раз, и каждый год 
открывает новые имена. Однако есть и 
признанные лидеры, чье мастерство по-
ка превзойти никому не удается. В пе-
чатных СМИ позиция победителя прочно 
закрепилась за корреспондентом «Став-
ропольской правды» Юлией Юткиной. По 
ее тридцати публикациям, присланным 
на конкурс, можно отслеживать хронику 
событий налоговой службы Ставрополья, 
и каждая публикация отличается знани-
ем предмета, беспристрастностью, му-
дрой и взвешенной авторской позицией. 
Журналист газеты «Ставропольский биз-
нес» Анна Учаева, также уже не первый 
год участвующая в конкурсе, по всеоб-
щему признанию жюри, стала ярче, инте-
реснее и самостоятельнее как автор. И в 
этом году мнения членов жюри уже не бы-
ли так однозначны по поводу победителя. 
Но большинством голосов победа была 
отдана Ю.Юткиной. Третье место разде-
лили Идиллия Дедусенко из газеты «Кав-
казская здравница» и Наталья Ардалина 
из «Вечернего Ставрополя». Они пред-

конкурс

Благое дело

Формат проекта, у истоков которого 
стояли члены Ассоциации юристов Рос-
сии, нотариусы Елена Денисенко, Елена 
Глазунова и Алла Солодянкина, а так-
же несколько предпринимателей и де-
путатов, вроде бы, привычен: детский 
фестиваль. Однако когда за дело взял-
ся главный организатор этой акции – Ки-
рилл Денисенко, из привычного концер-
та получился фейерверк – причем, и в 
прямом, и в переносном смысле этого 
слова...

«Доброе сердце» – детям «Надежды»

ставили на конкурс всего по одной публи-
кации, но жюри не могло не отметить со-
циальную значимость и журналистскую 
ценность материалов. 

В телевизионных СМИ победа доста-
лась невинномысской телекомпании «Те-
летекст». Авторский коллектив: Кристи-
на Кузьминская, Петр Бабаков и Алексей 
Бойко, – на протяжении всего года ока-
зывали информационную поддержку 
межрайонной налоговой инспекции № 8, 
освещая все информационные акции и 
предоставляя полезную и актуальную ин-

формацию налогоплательщикам. Второе 
и третье места заняли журналисты теле-
компании «РЕН ТВ Ставрополь» Ольга 
Облогина и Леонид Нечепуренко, пред-
ставившие на конкурс качественные и ди-
намичные сюжеты о проверках в сфере 
пассажирских перевозок такси и сроках 
уплаты имущественных налогов.

В радиовещании несомненным ли-
дером была признана журналист ГТРК 
«Ставрополье» Наталья Цой, организо-
вавшая три пресс-конференции на зло-
бодневные темы. В начале года разговор 

в пресс-центре ГТРК состоялся о мас-
совом уходе из бизнеса предпринима-
телей, темой другой конференции стали 
нелегальные пассажирские перевозки, 
и накануне наступления сроков уплаты 
имущественных налогов Наталья Цой 
обеспечила этой теме общественный 
резонанс, своевременно обсудив ее в 
пресс-центре. Эту журналистку всегда от-
личает стремление разобраться в любой 
сложной теме, донести до радиослушате-
лей и телезрителей все тонкости налого-
вого законодательства, умение сделать 
понятным аудитории любой обсуждае-
мый вопрос. Обладателем второго ме-
ста среди радиожурналистов стала кор-
респондент этой же телерадиокомпании 
Юлия Содикова. 

Чтобы не оставить без внимания ак-
тивных помощников налоговой службы 
Ставрополья, жюри учредило еще и спе-
циальные номинации: «Информационная 
поддержка», «Оригинальность подачи» и 
«Систематическое сотрудничество», по-
бедителями в которых стали издатель 
Сергей Закревский, невинномысская га-
зета «Город Н-скъ» и корпоративное из-
дание «Консультант СКИФ».

Кристина КОРОхОВА

Конкурс журналистов, пишущих о налогах, открывает новые имена

Вспоминая праздник «покадрово», по-
нимаешь, это что-то особенное! Начнем 
с идеи. Что было важно для организа-
торов и воплотителей проекта «Доброе 
сердце»?

Передо мной Кирилл Денисенко. Мо-
лодой парень, которому пришлось бо-
роться с серьезнейшим недугом. На по-
мощь Кириллу тогда пришел весь мир: 
родные, нотариальное сообщество, дру-
зья. Нашли средства на сложнейшую 
операцию на сердце. И был момент, ког-

да врачи, приложив все усилия, посове-
товали Кириллу оградить себя от любых 
физических нагрузок, тем самым попро-
бовать продлить оставшееся время не-
долгой, по их прогнозам, жизни…

Однако парень оказался не слабого 
десятка, сделал все с точностью до на-
оборот: стал заниматься спортом, пошел 
в тренажерный зал. Теперь он убежден: 
с Божьей помощью, поддержкой добрых 
людей и верой в свои силы человек мо-
жет горы сдвинуть! Эта мысль и легла в 
основу идеологии фестиваля «Доброе 
сердце». 

В программе праздника выступили: 
рэп-исполнитель Антон Чайка, клуб арт-
реконструкции «Феникс» и клуб истори-
ческого фехтования «Спящий дракон» 
(они показали настоящий рыцарский тур-
нир). Апофеозными выходами порази-
ли ребят ставропольские бодибилдеры 
Артем Пяри и Алексей Подзолко, танце-
вальный хип-хоп и брейк-данс коллектив 
No false, кинологи Ставропольского клуба 
служебного собаководства и шоу-проект 
«Иррационал» с восхитительным испол-
нением файер-номеров.

– Главная идея фестиваля – показать 
детям, что все в их руках, все достижимо 
и возможно, – подтверждает Кирилл. – У 
ребят горели глаза, они с таким интере-
сом наблюдали за всем, что происходи-
ло на сцене, а потом смогли попробовать 
себя в разных направлениях творчества, 
спорта, увлечений. Мы хотели, чтоб они 
почувствовали желание найти себе инте-
ресное занятие. 

Мотивация. Модное нынче слово, но и 
слово важное в жизни для того, чтобы в 
ней было как можно больше дела и мень-
ше пустоты. Фестиваль «Доброе сердце» 
подарил ребятам села Балахоновского 
мощную мотивацию состояться в жизни. 
На мой взгляд, лучше подарка не найти!

Елена ГОНЧАРОВА.
Фото из архива Кирилла ДЕНИСЕНКО 

Много благотворительных праздников видела земля Ставрополья.  
Но чтобы в одном месте и в один день собралось столько одаренных, 
увлеченных и талантливых людей – такое нечасто бывает. Что же в 
результате: ребятам из детского дома № 20 «Надежда» села Балахоновского 
был подарен праздник, подтверждающий: жизнь интересна и успешна,  
если ты занят любимым делом!
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