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За 9 месяцев 2013 года рабо-
тодателям оформлено 35 раз-
решений на привлечение и ис-
пользование 877 иностранных 
работников. По-прежнему зна-
чительная часть иностранных 
работников трудится в строи-
тельстве, сельском хозяйстве, 
обрабатывающем производстве, 
оптовой и розничной торговле. 
В экономике края заняты ино-
странные граждане из 25 стран, 
в числе которых Узбекистан, 
Украина, Турция, Таджикистан, 
Азербайджан, Армения.

Межведомственной комисси-
ей по вопросам привлечения и 
использования иностранных ра-
ботников в Ставропольском крае 
принято решение разрешить 130 
работодателям привлечь 3794 
иностранных граждан. По сло-

вам Виталия Белозерова, по-
требность в рабочей силе в крае 
растет, а квота на разрешения ис-
пользовать труд иностранцев из 
года в год снижается, что дает воз-
можность большему количеству 
россиян устроиться на работу. В 
подтверждение этих слов име-
ющийся анализ существующего 
банка вакансий и структуры без-
работных граждан показал, что 
привлечение иностранных работ-
ников в предлагаемом объеме не 
приведет к росту напряженности 
на рынке труда Ставропольского 
края и будет способствовать ро-
сту экономики края.

Одной из главных тем обсуж-
дения стала профилактика пра-
вонарушений миграционного 
законодательства. Следует отме-
тить, что важнейшим элементом 

работы УФМС России по Став-
ропольскому краю в этом на-
правлении является проведение 
на постоянной основе оператив-
но-профилактических меропри-
ятий. С начала текущего года 
проведено порядка 19 тысяч ме-
роприятий по выявлению фак-
тов нарушения миграционного 
законодательства. И столько же 
объектов проверено. Выявле-
но порядка 31 тысячи админи-
стративных правонарушений ми-
грационного законодательства 
по главе 18 КоАП РФ (обеспе-
чение режима пребывания ино-
странных граждан на территории 
России) и гл. 19 КоАП РФ (адми-
нистративные нарушения, совер-
шенные гражданами России).

15 октября 2013 года Николай Викторович Коновалов на-
значен на должность руководителя Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ставропольскому краю – глав-
ного судебного пристава Ставропольского края. 

1 Ноября мы отмечаем наш профессиональный праздник – День судебного пристава! 
Много трудностей возникает в нашей деятельности. Порой кажется, что исполнить по-
ставленную задачу невозможно. Но благодаря труду каждого из нас растет доверие и 
уважение граждан к закону, институтам государственной власти, укрепляется вера в 
справедливость. Наш праздник – прекрасный повод выразить благодарность за добро-
совестность, ответственность и самоотверженность всему коллективу УФССП России по 
Ставропольскому краю. В этот праздничный день примите искренние пожелания ис-
полнения всех намеченных планов, уверенности в завтрашнем дне, счастья, благополу-
чия и новых успехов в служебной деятельности на благо Российской Федерации!

Руководитель УФССП России по Ставропольскому краю Н.В. Коновалов

михайловский маршрут

Перед горожанами выступила 
начальник аналитического от-
дела налоговой инспекции На-
дежда Лой. Отметив, что  иму-
щественные налоги граждан 
составляют значительную часть 
местного бюджета, она призвала 
всех собравшихся не забывать о 
приближении сроков уплаты. До 
наступления ноября необходимо 
заплатить налог на имущество, 
земельный и транспортный на-
логи. От добросовестного выпол-
нения налоговых обязательств 
горожан зависит качество до-
рог, обустройство велодорожек 
и нанесение специальной ве-
лоразметки в городах края. На-
логовики раздавали флаеры со 
сроками уплаты имущественных 
налогов физических лиц участ-
никам велопробега, флажки с 
налоговой символикой, а также 
листовки с перечнем электрон-
ных сервисов ФНС России. 

Кроме того, Надежда Пав-
ловна пригласила михайловцев 
на Дни открытых дверей 25–26 
октября. Это мероприятие, по-
священное имущественным 
налогам, прошло во всех на-

логовых органах страны. Спе-
циалисты службы принимали 
налогоплательщиков, специ-
ально продлив   рабочий день 
до 20.00 и сделав субботу рабо-
чим днем, чтобы дать возмож-

ность каждому узнать больше о 
налогах, подать заявку на кор-
ректировку сведений об объек-
тах налогообложения и успеть 
заплатить налоги. 

Андрей Бебик

Налоги и велосипеды
Участие ставропольских на-

логовиков в велопробегах ста-
новится традицией. 5 октября 
к субботнему веломаршу, про-
шедшему в городе Михайлов-
ске, подключились велосипе-
дисты из Межрайонной ИФНС 
России № 5 по Ставропольско-
му краю. В День города на ве-
лосипеды пересели активные 
горожане. Пробег стартовал 
с одной из загородных улиц, 
далее кавалькада байкеров, 
поддержавших любителей 
двухколесного транспорта, и 
велосипедистов, пройдя по-
лучасовой маршрут, финиши-
ровала на центральной пло-
щади города, где всех ждала 
горячая каша, пирожки и чай 
из настоящих самоваров.

Официальная часть праздни-
ка не утомила горожан, так как 
речи были короткими, переме-
жаясь концертными номерами. 

лов родился 31 января 1980 го-
да в с. Коноково, Успенского рай-
она Краснодарского края. Имеет 
высшее юридическое образова-
ние – в 2003 году окончил Арма-
вирский филиал современной 

гуманитарной академии по спе-
циальности правоведение.

Работал в правоохранитель-
ных органах, Главном управле-
нии ФССП России по Краснодар-
скому краю, Республике Адыгея 
и Тамбовской области.

Имеет классный чин – совет-
ник юстиции 2 класса.

Женат, воспитывает двух до-
черей.

Ранее он временно испол-
нял обязанности руководителя 
УФССП России по Ставрополь-
скому краю – главного судебного 
пристава Ставропольского края.

Николай Викторович Конова-

Заседание Общественно-консультативного совета

17 октября 2013 года под 
председательством заместите-
ля проректора по учебной ра-
боте и академическому разви-
тию СКФУ, профессора Виталия 
Белозёрова состоялось очеред-
ное заседание Общественно-
консультативного совета при 
УФМС России по Ставрополь-
скому краю. В работе совета 
приняли участие представители 
общественных организаций, на-
циональных диаспор, религиоз-
ных конфессий и казачества.

Сотрудники УФМС России по 
Ставропольскому краю расска-
зали о влиянии трудовой мигра-
ции на рынок труда в Ставро-
польском крае и перспективах 
привлечения иностранной рабо-
чей силы на 2014 год. Квота на 
выдачу иностранным гражданам 
разрешений на работу Ставро-
польскому краю на конец сен-
тября текущего года составила 
5 017 разрешений. Иностранным 
гражданам оформлено 2 160 
раз решений на работу. Окончание на 4-й стр.
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мероприятие

рунет доплаты

благодарность коллегам

Главный специалист-эксперт отдела по работе с обращениями граждан, 
застрахованных лиц и страхователей ОПФР по Ставропольскому краю 
Ирина Сухотько благодарит сотрудников отделения, которые откликну-
лись на её беду – у Ирины Сергеевны неделю назад сгорел дом – и оказа-
ли посильную материальную помощь. 

«Я хочу выразить огромную благодарность управляющему отделением В.С. Попо-
ву, его заместителю Р.В. Гупало, председателю Объединенного профсоюзного ко-
митета Т.А. Михайловской, всему руководству отделения и каждому сотруднику 
органов ПФР по Ставропольскому краю, которые отозвались на мою беду», – при-
зналась Ирина Сухотько.

Доплаты к пенсии  
неработающим пенсионерам  
в 2014 году
С 1 января 2010 года в соответствии с действующим законодательством об-
щая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не может 
быть ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в 
субъекте Российской Федерации.

Федеральная социальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума 
пенсионера устанавливается территориальными органами Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому краю, в том числе получателям пенсий по 
линии «силовых» ведомств.

Поясняем, что социальная доплата – это расчетная величина, которая определяет-
ся как разница между величиной прожиточного минимума пенсионера и суммой всех 
осуществляемых ему выплат.

При этом учитываются следующие виды выплат: пенсии; дополнительное матери-
альное обеспечение (ДЕМО, ДМО); ежемесячная денежная выплата; иные меры со-
циальной поддержки, установленные законодательством региона (ежемесячные де-
нежные выплаты региональным льготникам, ежемесячные денежные выплаты взамен 
льгот по ЖКХ, пособия, ежемесячные доплаты и другие, выплата которых осущест-
вляется органами социальной защиты населения).

В 2010 году величина прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском крае 
для установления социальной доплаты к пенсии составляла 4515 рублей, в 2011 го-
ду – 4909 рублей, в 2012 году – 5338 рублей, в 2013 году составляет 5558 рублей, а на 
2014 год определена в размере 5817 рублей.

В 2013 году получателями социальной доплаты к пенсии на территории Ставро-
польского края являются 74,5 тысячи неработающих пенсионеров.

С 1 января 2014 года значительное количество граждан из числа неработающих 
пенсионеров приобретут право на федеральную социальную доплату к пенсии.

Социальная доплата устанавливается по заявлению неработающего пенсионера с 
1 числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней со всеми необходимыми 
документами, на срок, на который установлена соответствующая пенсия.

Исключение составляют дети-инвалиды и дети, не достигшие возраста 18 лет, кото-
рым установлена пенсия по случаю потери кормильца. Им социальная доплата уста-
навливается в беззаявительном порядке со дня, с которого назначена соответствую-
щая пенсия, но не ранее 01.01.2010.

В управлениях ПФР в городах и районах Ставрополья проходят необычные 
практические занятия. Гостями управлений становятся молодые мамы и па-
пы. Так называемая «школа для мам» проходит впервые для жителей края, 
имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки се-
мей, имеющих детей.

В мероприятии принимают участие представители ПФР, управлений здравоохране-
ния, специалисты служб социальной защиты населения и образования и другие струк-
туры края.

Специалисты Пенсионного фонда рассказывают мамочкам о направлениях распо-
ряжения средствами М(С)К, о перечне необходимых для этого документов, о том, как 
не попасться на уловки мошенников, предлагающих обналичить маткап, отвечают на 
все интересующие вопросы.

Также с лекциями выступают представители всех приглашенных структур.
В рамках «школы для мам» торжественно вручаются сертификаты на М(С)К.
Как отмечают организаторы, теперь такие школы будут проходить регулярно во 

всех управления ПФР Ставропольского края.
Участники первых «школ для мам» уже дали свою оценку мероприятию: «Такие 

встречи очень полезны для молодых семей. Нам важно знать, как позаботиться о здо-
ровье ребенка, на какую поддержку от государства мы можем рассчитывать. Мы обя-
зательно пойдем на будущие занятия!»

«Школы для мам»

На странице каждый участник сооб-
щества может найти много полезной ин-
формации: свежие новости пенсионно-
го законодательства, информационные 
аудио- и видеоролики, все номера газе-
ты «межВЕДОМОСТИ», фоторепортажи 
с мероприятий. Кроме того, пользовате-
ли могут получить онлайн-консультации 
по основным направлениям работы 
Пенсионного фонда: уплата страхо-
вых взносов, СНИЛС, материнский (се-
мейный) капитал, назначение и выпла-
та пенсий, инвестирование пенсионных 
накоплений и многое другое. По словам 
управляющего Отделением ПФР по СК 
Владимира Попова, страница «Вконтак-
те»  – это ещё одна площадка взаимо-
действия с гражданами, современный 
способ информирования населения и 
работы с молодежью.

Отделение ПФР по Ставропольскому краю  
создало открытую группу в социальной сети 
«ВКонтакте»
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Хотелось бы знать 

госуслугиПлательщиками государственной 
пошлины являются физические и юри-
дические лица, которые обращаются в 
регистрирующий орган за совершени-
ем юридически значимых действий. 
Также оплата необходима при полу-
чении ими сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (ЕГРП).

Довольно часто встречаются ситуации, 
когда гражданам необходимо вернуть из-
лишне или ошибочно уплаченную ими 
государственную пошлину за государ-
ственную регистрацию прав или плату за 
предоставление сведений, содержащих-
ся в ЕГРП. В зависимости от ситуации 
возврат будет произведен в полном объ-
еме, частично, либо в возврате платежа 
будет отказано.

Возврат платежей осуществляется в 
соответствии с действующим законода-
тельством. Основания и порядок возвра-
та государственной пошлины регламен-
тированы ст. 333.40 Налогового кодекса 
Российской Федерации. Возврат платы 
за предоставление сведений, содержа-
щихся в ЕГРП, осуществляется в соот-
ветствии с приказом Минэкономразви-
тия Российской Федерации от 16 декабря 
2010 года № 650 «О порядке взимания и 
возврата платы за предоставление све-
дений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, выдачу копий 
договоров и иных документов, выражаю-
щих содержание односторонних сделок, 
совершенных в простой письменной фор-
ме, и размерах такой платы».

Основанием для возврата произведен-
ных платежей является заявление пла-
тельщика или его представителя, дей-
ствующего на основании нотариально 
удостоверенной доверенности (с правом 
подачи заявления на возврат платежа).

Госпошлина возвращается полностью 
в случае не обращения лица, ее уплатив-
шего, за совершением юридически значи-
мых действий.

При оплате государственной пошлины 
или платы за предоставление сведений, 
содержащихся в ЕГРП в большем разме-
ре, чем это предусмотрено законодатель-
ством, возвращается сумма, уплаченная 
свыше установленной.

При прекращении государственной ре-
гистрации возвращается половина сум-
мы, уплаченной в качестве госпошлины 
за регистрацию права.

При отказе в государственной реги-
страции госпошлина возврату не подле-
жит.

Для осуществления возврата плате-
жей необходимо обратиться в Управ-
ление Росреестра по Ставропольскому 

Представители управления приняли 
участие в заключительной конферен-
ции по итогам учебной практики сту-
дентов 5 курса и бакалавров 4 курса 
очной формы обучения специально-
сти и направления «Юриспруденция», 
которая прошла в Северо-Кавказском 
федеральном университете.

краю либо в его территориальные отде-
лы с соответствующим письменным за-
явлением, образцы которых размещены 
на сайте Управления (to26.rosreestr.ru) 
в разделе «Регистрация прав» – «Госу-
дарственная пошлина» – «Образцы за-
явлений».

К заявлению о возврате государствен-
ной пошлины необходимо приложить: 
оригинал (при возврате суммы полно-
стью) или копию (при возврате части сум-
мы) платежного документа – квитанции, 
чека-ордера – для физических лиц, пла-
тежного поручения – для юридических 
лиц; оригинал или копию документа, под-
тверждающего полномочия лица, дей-
ствовавшего от имени плательщика.

К заявлению о возврате платы за пре-
доставление сведений, содержащихся в 
ЕГРП, прикладывается оригинал или ко-
пия документа, подтверждающего пе-
речисление платежа. Указанная копия 
документа заверяется расчетной органи-
зацией, осуществившей данный платеж. 
Заверение копии документа, подтверж-
дающего перечисление платежа, не тре-
буется в случае, если при предоставле-
нии заявления о возврате платежа при 
личном обращении предъявляется ориги-
нал документа, подтверждающего пере-

актуально

взаимодействие с вузами

Елена Николаевна Галынина, 
заместитель начальника отдела администрирования доходов.

В ходе конференции заместитель на-
чальника отдела государственной служ-
бы и кадров Управления Росреестра по 
Ставропольскому краю А.Н. Шапка рас-
сказала присутствующим студентам о 
взаимодействии управления с вузом, осо-
бенностях прохождения практики, а так-
же ряде нововведений, которые сделали 

ее прохождение более интересной и при-
влекательной.

В рамках мероприятия состоялась пре-
зентация площадок практики, среди кото-
рых были представлены направления де-
ятельности Росреестра.

Наталья ПисАреНко

Участие в конференции по практике

Основания и порядок возврата излишне 
или ошибочно уплаченных сумм  
государственной пошлины и платы  
за предоставление сведений,  
содержащихся  в ЕГРП

числение платежа, который возвращает-
ся заявителю. В случае подачи заявления 
о возврате платежа правопреемником за-
явителя к такому заявлению прикладыва-
ются документы, подтверждающие пере-
ход прав требования к правопреемнику 
заявителя.

В случае отсутствия перечисленных 
документов заявление о возврате плате-
жа сотрудниками управления не прини-
мается.

Возврат государственной пошлины про-
изводится в течение одного месяца со дня 
подачи заявления; возврат платы за пре-
доставление сведений, содержащихся в 
ЕГРП, производится в течение 14 кален-
дарных дней со дня подачи заявления.

Заявление о возврате государствен-
ной пошлины или платы за предостав-
ление сведений, содержащихся в ЕГРП, 
можно подать в управление Росреестра в 
течение трех лет со дня осуществления 
оплаты.

Чтобы избежать ошибок при уплате го-
сударственной пошлины и платы за пре-
доставление сведений, содержащихся в 
ЕГРП, необходимо уточнять размеры пла-
тежей и действующие банковские рекви-
зиты у наших консультантов или на сайте 
управления to26.rosreestr.ru.

Разъясняем порядок 
предоставления  
госуслуг  
в электронном виде

Филиалом ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Ставропольскому 
краю подготовлены пошаговые 
инструкции, разъясняющие 
порядок предоставления 
государственных услуг в 
электронном виде посредством 
Интернет-портала Росреестра 
(https://rosreestr.ru/). 

Инструкции «Направление заявле-
ний о ГКУ в электронном виде», «Пре-
доставление сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижи-
мости», «Предварительная запись 
на прием», «Публичная кадастро-
вая карта» и «Справочная информа-
ция по объектам недвижимости в ре-
жиме online» размещены в разделе 
«О  ФГБУ «ФКП Росреестра».

В Кадастровой  
палате заработал  
автоинформатор
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ставро польскому краю 
запустил в действие в 
тестовом режиме новый сервис 
информирова ния граждан.
Обратившись по телефону 8(8652) 

55-65-00, любой житель Ставрополь-
ского края может оперативно полу-
чить справочные сведения о работе 
учреждения и профильных направле-
ниях его деятельности. Для этого по-
требуется только ознакомиться с ме-
ню и выбрать нужную добавочную 
цифру. В зависимости от сделанно-
го выбора позвонившему будет пре-
доставлена информация о постанов-
ке объекта на кадастровый учет и о 
порядке выдачи сведений государ-
ственного кадастра недвижимости.

Кроме того, воспользовавшись 
услугами автоинформатора, ставро-
польчане смогут узнать все об ин-
терактивных сервисах, предостав-
ляемых кадастровой палатой через 
портал госуслуг Росреестра, таких как 
предварительная запись на прием, пу-
бличная кадастровая карта и пр.

Анна курАсовА

Какие услуги Росреестра 
можно получить в много-
функциональном центре? Где 
находится ближайший МФЦ? 

В. Дорошенко, Кисловодск

На Ставрополье работают 7 МФЦ. 
Два в краевой столице (по ул. Мира, 
282-а и  ул. Голенева, 21), а также в 
г.  Кисловодске (пр. Первомайский, 29), 
селе Левокумском (ул.  Комсомоль-
ская, 39), Изобильном (ул. Ленина, 6), 
Новоалександровске (ул. Ленина, 50) и 
г. Ессентуки (ул.  Вокзальная, 31-а). 

В МФЦ предоставляют следую-
щие госуслуги Росреестра: оформле-
ние права собственности на объекты 
недвижимости, получение сведений 
из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, получение сведений госу-
дарственного кадастра недвижимости, 
а также проведение кадастрового уче-
та объектов недвижимости.
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Из них иностранцами совершено 
свыше 4,7 тысяч административных 
правонарушений.

В целях стабилизации миграци-
онной ситуации, выявления и пресе-
чения нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере мигра-
ции и каналов незаконной миграции 
в Россию, УФМС России по Ставро-
польскому краю в течение года приня-
ло участие в проведении совместных 
с органами внутренних дел и ины-
ми заинтересованными ведомствами 
оперативно-профилактических меро-
приятиях и специальных операциях: 
«Нелегальный мигрант», «Нелегал-
2013», «Регион-магистраль», «Ли-
зинг», «Маршрутка», в ходе которых 
проверено более 9000 объектов, око-
ло 1500 иностранных работников. Вы-
явлено более 5000 административных 
правонарушений.

Сотрудниками УФМС России по 
Ставропольскому краю за 9 месяцев 
2013 года вынесено решений о нало-
жении административных штрафов за 
нарушение законодательства в сфере 
миграции на общую сумму свыше 52,5 
млн рублей.

Судами принято 430 решений об ад-
министративном выдворении за преде-
лы Российской Федерации иностран-
ных граждан.

В связи с изменениями миграцион-
ного законодательства, вступившими 
в силу в августе текущего года, резко 
возросло количество собранных со-
трудниками управления материалов 
по закрытию въезда иностранцам, на-
рушившим российское законодатель-
ство в сфере миграции. УФМС России 
по Ставропольскому краю направлено 
1758 представлений о закрытии въез-
да (для сравнения, в аналогичном пе-
риоде предыдущего года – 238).

Еще одной действенной мерой по 
профилактике нарушений миграцион-
ного законодательстваявляется соци-
окультурная адаптация приезжающих 
на Ставрополье трудовых мигрантов. 
Такое мнение поддержал и консуль-
тант аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Ставропольском 
крае Юрий Костюков, положительно 
оценив опыт и достижения управления 
в области интеграции мигрантов в рос-
сийское общество.

За последние 2 года на террито-
рии Ставрополья при взаимодействии 
УФМС России по Ставропольскому 
краю, православных епархий и муфти-
ята для мигрантов организованы бес-
платные курсы по изучению русского 
языка и культуры, российской истории, 
а также основ миграционного зако-
нодательства России в городах Пяти-
горск, Георгиевск, Ставрополь, а в мае 
текущего года – и в г. Изобильном. За 
время существования курсов русский 
язык стал ближе более 300 мигрантам. 
Управлением совместно с муфтиятом 
также разработаны и переведены на 
несколько языков памятки иностран-
ным гражданам, которые распростра-
няются бесплатно.

Управление взаимодействует с 51 
официально зарегистрированным в 
крае национальным объединением, с 
которыми с начала текущего года про-
ведены 252 рабочие встречи.

Этот вопрос вызвал активную дис-
куссию среди участников Совета, кото-
рые единодушно сошлись во мнении, 
что процесс языковой, культурной и со-
циальной адаптации трудовых мигран-
тов будет способствовать решению 
задач по стабилизации и укреплению-
гармонизации межэтнических отноше-
ний в Ставропольском крае.

грационного законодательства по главе 
18 КоАП РФ(обеспечение режима пребы-
вания иностранных граждан на террито-
рии России) и гл. 19 КоАП РФ (админи-
стративные нарушения, совершенные 
гражданами России). Из них иностранца-
ми совершено свыше 4,7 тысяч админи-
стративных правонарушений. Сотрудни-
ками УФМС России по Ставропольскому 
краю за 9 месяцев 2013 года вынесено 
решений о наложении административных 
штрафов за нарушение законодательства 
в сфере миграции на общую сумму свы-
ше 52,5 млн рублей.

С начала года Управлением ФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю оформле-
но порядка 94,5 тысяч паспортов граж-
данина Российской Федерации и свыше 
116,5 тысяч загранпаспортов.

Следующей темой, обозначенной в по-
вестке пресс-конференции, стала рабо-
та Общественно-консультативного сове-
та при УФМС России по Ставропольскому 
краю. По словам заместителя проректора 
по учебной работе и академическому раз-

мы добровольного переселения соотече-
ственников, проживающих за рубежом. 
Результатом работы представителей об-
щественных организаций и национально-
культурных объединений – участников 
Общественно-консультативного совета – в 
адрес Губернатора Ставропольского края 
направлены письма с обращением ока-
зать содействие в ускорении процедуры 
принятия программы на Ставрополье.

Кроме того, прорабатывается вопрос 
по созданию в Ставропольском крае 
единой межведомственной комиссии, 
чья деятельность будет связана с во-
просами миграционных и миграционно-
межнациональных правоотношений.

В ходе пресс-конференции журнали-
стами заданы и другие актуальные во-
просы на миграционную тему.

Итогом встречи стало приглашение 
со стороны председателя Общественно-
консультативного совета на предстоящую 
в декабре 2013 года видеоконференцию, 
посвященную проблемам миграции в свя-
зи с международным Днем мигранта.

Оперативно-профилактические мероприятия 
на рынках Предгорного района
В минувший четверг сотрудники УФМС России по Ставропольскому краю 

при силовой поддержке ОМОНа и подразделений ГУ МВД России по краю в 
рамкахоперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» 
провели широкомасштабные проверки на рынках Предгорного района. Мигра-
ционному контролю подвергнуто более 50 иностранных граждан и россиян.

В результате выявлено 16 нарушений миграционного законодательства, допущен-
ных иностранцами – гражданами Китая, Вьетнама и Узбекистана.По 8 материалам, 
предусмотренным ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания на терри-
тории Российской Федерации), судом Предгорного района принято решение об адми-
нистративном выдворении указанных лицза пределы России с обязательным содер-
жанием в спецучреждении.

Кроме того, собран материал по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Данный материал направлен 
в районный отдел МВД России для проведения проверки.

Семинар по разъяснению 
порядка регистрационного 
учета граждан 
УФМС России по Ставропольскому краю 
наделено полномочиями ведения реги-
страционного учета российских граждан 
и иностранцев пребывания на терри-
тории края. Аналогичные задачи сто-
ят и перед работниками гостиничных и 
оздоровительно-туристических учреж-
дений.

В связи с этим в минувшую среду в УФМС 
России по Ставропольскому краю прошел се-
минар с представителями гостиниц и сана-
ториев. Сотрудники Управления и около 80 
представителей санаторно-гостиничных ком-
плексов обсудили порядок оформления реги-
страционного учета граждан России по месту 
пребывания и постановки на миграционный 
учет иностранных граждан. Кроме того, спе-
циалисты УФМС России по Ставропольскому 
краю пояснили способ заполнения всех необ-
ходимых документов, продемонстрировали 
образцы бланков и разъяснили перспективы 
электронного взаимодействия и документоо-
борота между управлением и санаториями и 
гостиницами.

Всего на территории Ставрополья за 9 ме-
сяцев 2013 года по месту пребывания времен-
но зарегистрировано свыше 140 тысяч граж-
дан России и иностранцев в гостиницах и 
около 10 тысяч – в учреждениях здравоохра-
нения.

работу по патентам поступило налогов на 
общую сумму свыше 48,5 млн рублей.

С начала текущего года проведено по-
рядка 19 тысяч мероприятий по выявле-
нию фактов нарушения миграционного 
законодательства. И столько же объектов 
проверено. Выявлено порядка 31 тысячи 
административных правонарушений ми-

витию Северо-Кавказского федерального 
университета, профессора Виталия Бело-
зерова, который является председателем 
Совета, плоды его деятельности способ-
ствуют, в частности, одному из важнейших 
векторов совместных усилий управления 
и Ставропольской митрополии – это при-
нятие в крае Государственной програм-

17 октября текущего года в Управлении 
ФМС России по Ставропольскому краю 
прошла пресс-конференция с журнали-
стами краевых и федеральных средств 
массовой информации.

Врио начальника Управления Казбек 
Эдиев дал свои комментарии по итогам 
служебной деятельности УФМС России 
по Ставропольскому краю за 9 месяцев 
2013 года.

За это время в край прибыло свыше 
230 тысяч человек, из них более 160 ты-
сяч – граждане Российской Федерации и 
порядка 70,5 тысяч – иностранцы и лица 
без гражданства.

С начала года за пределы Ставрополь-
ского края убыло свыше 190 тысяч чело-

век, в том числе более 150 тысяч – граждан 
России и порядка 40 тысяч – иностранные 
граждане и лица без гражданства.

С учетом документов, выданных ра-
нее, иностранцы на территории края про-
живают по виду на жительство (порядка 
10 тысяч человек) и на основании разре-
шения на временное проживание – по-
рядка 7,5 тысяч человек.

Иностранным гражданам оформлено 
более 2 тысяч разрешений на работу.

За 9 месяцев 2013 года работодателям 
оформлено 35 разрешений на привлече-
ние и использование 877 иностранных ра-
ботников. По состоянию на конец сентя-
бря 2013 года количество действительных 
разрешений на привлечение иностранной 
рабочей силы, имеющихся у работодате-
лей, достигает 52. Аннулировано 493 раз-
решения на работу иностранцам.

За истекший период 2013 года ино-
странным гражданам оформлено более 
8,5 тысяч патентов для осуществления 
трудовой деятельности у частного лица.

В бюджеты Ставропольского края за 

Актуальные вопросы  
в сфере миграции

Полосу подготовила Кристина КЛЕМЕНЧУК

Заседание  
Общественно-
консультативного  
совета
Окончание. Начало на 1–й стр.



1

В

05№ 7, ноябрь 2013 года

http://vedomstvo26.ru

Полосу подготовила Юлия ИВаКИНа

взаимодействие

взаимодействие

В городе Ставрополе судебные приставы заложили 
свою аллею, преобразившую небольшой сквер  
в районе 204-го квартала.

1 ноября, сто сорок восьмой раз, 
служба судебных приставов отмеча-
ет свой профессиональный празд-
ник – День судебного пристава! 

На протяжении всей истории развития 
служба была и остается одним из важней-
ших государственных институтов, от эф-
фективности которого напрямую зависит 
безопасность работы судов и качество 
правосудия, защита нарушенных прав, 
свобод и законных интересов граждан и 
организаций. И с этой ответственной за-
дачей Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Ставропольскому 
краю справляется достойно. 

В числе первостепенных задач, ре-
шаемых службой судебных приставов – 
взыскание алиментов, заработной платы, 
различных штрафов, налоговых плате-
жей, обеспечение безопасности судопро-
изводства, реализация арестованного 
имущества. 

Ежегодно исполняются сотни тысяч 
производств. Это говорит о колоссальной 
нагрузке на каждого судебного пристава, 
о нагрузке не только физической, но и мо-
ральной. Поэтому в службу принимаются 
только всесторонне развитые специали-
сты, имеющие профильное высшее обра-
зование, способные проявить мужество, 
беспристрастность и принципиальность. 
Благодаря этому сегодня профессия су-
дебного пристава становится все более 
значимой. 

Каждый год среди 37 структурных под-
разделений судебных приставов управ-
ление проводит конкурс на звание луч-
шего. Проведение таких мероприятий, 
несомненно, мотивирует работников к 
достижению максимальных результатов 
в служебной деятельности, повышая ор-
ганизованность, деловую активность и их 
заинтересованность в непрерывном со-
вершенствовании профессионального 
мастерства, развитии творческой иници-
ативы.

Так, лучшими подразделениями по 
итогам работы за 1 полугодие 2013 года в 
разных номинациях  стали Апанасенков-
ский, Труновский, Изобильненский  рай-
онные отделы судебных приставов.

Безусловная заслуга в достижении 
положительных результатов работы при-
надлежит рядовым сотрудникам – судеб-
ным приставам-исполнителям, судебным 
приставам по ОУПДС, дознавателям, 
разыскникам, которые, несмотря на вы-
сокую служебную нагрузку и многочис-

ленные трудности, честно и на высоком 
уровне выполняют свой профессиональ-
ный долг. Так, в конкурсе на звание луч-
шего по профессии в 2012 году одержали 
победу: Александр Толмачев – судебный 
пристав по ОУПДС Грачевского район-
ного отдела, Ирина Саркисова – судеб-
ный пристав-исполнитель Андроповско-
го районного отдела, Александр Сердюк 
судебный пристав-исполнитель (по розы-
ску) Курского районного отдела, Михаил 
Шевченко, главный специалист-эксперт 
(дознаватель) Предгорного районного 
отдела.

15 лет существует служба судебных 
приставов на Ставрополье. За эти годы 
сложился коллектив профессионалов-
единомышленников, которым по пле-
чу решение самых сложных задач. Мно-
гие специалисты, трудившиеся в системе 
принудительного исполнения и стоявшие 
у самих истоков, работают и по сей день, 
и являются опорой управления: Влади-
мир Андреевич Дробот, Галина Михай-
ловна Лещукова, Виктор Николаевич 
Свечкарев, Михаил Лазаревич Зурначев, 
Раиса Михайловна Дмитриева.  

В Службе существует преемствен-
ность поколений – вместе работают роди-
тели и дети, образуются целые династии: 
Демины-мама заместителя начальника 
отдела реализации Анны Викторовны ра-
ботает в Благодарненском районном от-
деле судебным приставом-исполнителем; 
Наталья Анатольевна Рязанова – началь-
ник отдела документационного обеспече-
ния мама Леонида Бражкина – судебного 
пристава-исполнителя Ленинского район-
ного отдела г. Ставрополя; Дубенцовы   – 
Любовь Николаевна – старший специа-
лист 2 разряда  Туркменского районного 
отдела, мать двоих дочерей Оксаны и 
Инны, которые обе работают в аппарате 
управления. 

Очень приятно, что в  службе складыва-
ются семейные пары, сложились и рабо-
тают семьи: Макагоновых  – Дарья и Алек-
сей, судебные приставы-исполнители 
Промышленного районного отдела; Не-
чаевы – Николай и Ольга работают в Ес-
сентукском городском и Предгорном рай-
онных отделах; Вороновы – Николай и 
Евгения, работники Левокумского район-
ного отдела.

Хотелось бы отметить и то, что 
Управление Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольско-
му краю ежегодно проводит социально-
пропагандист ские и благотворительные 
акции в пользу детей, лишенных роди-
тельского попечения, детей, на содер-
жание которых «недобросовестные» ро-
дители не выделяют средств. Именно 
взыскание алиментных платежей было 
и остается одной из приоритетных задач 
управления. Только за 9 месяцев теку-
щего года окончено более 10 тысяч ис-
полнительных производств по выплате 
алиментов, а это значит, что семь тысяч 
детей судебные приставы сделали не-
много счастливее. 

На сегодняшний день Управление Фе-
деральной службы судебных приста-
вов по Ставропольскому краю является 
мощной и перспективной организацией, 
способной результативно выполнять по-
ставленные перед ней задачи, уверенно 
повышающей свой профессиональный 
уровень, что, несомненно, способствует 
установлению авторитета службы судеб-
ных приставов в целом.

профессиональный праздник, состоит-
ся торжественное открытие Аллеи судеб-
ных приставов, а пока объявлен конкурс 
на создание лучшего символа бульвара.

и другие организации и предприятия, и 
Ставрополь зазеленеет парками и алле-
ями». 

Сами же судебные приставы, с энтузи-
азмом высаживающие деревья, призна-
вались, что для них закладка аллеи – это 
ответственное и важное мероприятие, ко-

торое сплачивает коллектив и отвлекает 
от повседневности нелегкой службы.

В завершение мероприятия руковод-
ство службы объявило, что 1 ноября, в 

День судебного пристава! 

Судебные приставы заложили свою аллею

Из рядового, казалось бы, мероприя-
тия работники службы устроили настоя-
щий праздник с дегустацией каши и чая 
прямо из полевой кухни. Более 100 су-
дебных приставов посадили 100 молодых 
туй, 50 березок и 20 кустов можжевельни-
ка. Мероприятие, приуроченное к проекту 
по озеленению города, прошло при под-
держке администрации города Ставропо-
ля и Ленинского района. 

С приветственным словом к колле-
гам обратился руководитель УФССП Рос-
сии по Ставропольскому краю Николай 
Коновалов: «Участвуя в посадке сажен-
цев, мы оставляем о себе добрую па-
мять и закладываем хорошую традицию 
по озеленению  города. Уверен, что такое 
ответственное дело нужно делать всем 
вместе, поэтому сегодня мы и собрались 
здесь нашим дружным коллективом, се-
мьями. Пройдёт совсем немного време-
ни, и Аллея судебных приставов зашумит 
листвой. Сначала вы будете приходить 
сюда с детьми, чтобы отдохнуть и посмо-
треть на березы, посаженные вами когда-
то, потом ваши дети приведут своих вну-
ков полюбоваться бульваром. Надеюсь, 
это наше благое начинание подхватят 
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– Николай иванович, ес-
ли вспомнить время государ-
ственного нотариата, совет-
скую эпоху, потом – перелом-
ный момент перехода к нота-
риату небюджетному, многое 
ли изменилось с тех пор?

– Сказать, что изменилось 
многое – значит, ответить верно, 
но поверхностно. Поэтому пояс-
ню. Если обращаться к нотари-
ату советскому, государственно-
му, нельзя забывать отношение, 
которое доминировало к нему в 
управляющих структурах, ведь 
институт нотариата формиро-
вался по остаточному принципу.

Когда я учился на юридиче-
ском факультете Кубанского го-
сударственного университета, 
преподаватели говорили нам для 
острастки: «Будете плохо учить-
ся, распределят работать в нота-
риат или в милицию!» И мы ста-
рались учиться хорошо… Спу-
стя много лет после этого, когда 
я был назначен начальником от-
дела юстиции Ставропольского 
крайисполкома, поехал по краю 
и автономной области с провер-
ками, воочию увидел, как живет 
нотариат. И то, как он формиру-
ется, комплектуется и обеспечи-
вается, меня не устроило.

Помню обыкновенное раз-
мещение работавших тогда но-
тариусов. При суде входом со 
двора находилась комнатушка, 
убранство которой опишешь в 
двух словах, и это еще хорошо. 
В Карачаево-Черкесии, в стани-
це Преградной зашел в нотари-
альную контору, а там нотариус 
сидит на ящике из-под яблок... 
Стал тогда, в начале 90-х, пере-
распределять выделяемые Ми-
нистерством юстиции денеж-
ные средства, беседовать с но-
тариусами, регулярно пригла-
шать на совещания, занимать-
ся их материально-техническим 
обеспечением. Никогда не ду-
мал, что это будет иметь продол-
жение уже в новом ключе меня 
как президента НПСК и в новом 
формате нотариата – небюджет-
ном.

Конечно, 20 лет назад, в 1993 
году государственные нотариу-
сы, которые решались перейти 
на небюджетные рельсы, каза-
лось, были авантюристами, ша-
гали с закрытыми глазами в про-
пасть. Никто не знал, как дей-
ствовать, многое совершалось 
по наитию. Нужны были волевые 
решения, четкая стратегия, и не 
только на местах, но изначально 
– на федеральном уровне.

Сегодня ясно: основополага-
ющие шаги для воссоздания не-
бюджетного нотариата России 
(а именно такой существовал у 
нас в стране вплоть до 1917 го-
да) были сделаны. Если прове-
сти сравнение с государствен-
ным нотариатом, разница су-
щественна. Прежде всего, она 
– в высокой степени самоотда-
чи каждого члена нотариально-
го сообщества и в той несоиз-
меримо большей ответственно-
сти, которая сегодня ложится на 
каждого нотариуса. Ответствен-
ности, в том числе, и материаль-
ной, ведь ни для кого не секрет, 
что современный нотариус и та-
ким образом отвечает за совер-
шенную ошибку.

– сегодня вряд ли кому-то 
необходимо объяснять, кто 
такой нотариус. Но не кажет-
ся ли, что до сих пор не все зна-
ют, насколько широк спектр 
возможностей нотариуса в 
плане обеспечения правовой за-
щиты граждан?

– Существует такое мнение, 
что можно многие правовые во-
просы решить без нотариуса, са-
мостоятельно, или воспользо-

и радио «Россия» и «Маяк». Из 
недавних проектов в этой сфере 
и постоянная рубрика «У нотари-
уса» в газете «Кавказская здрав-
ница» и колонка «Ваш нотари-
ус» в издании «МежВЕДОМО-
СТИ». Если учитывать все это, 
информационное поле по тема-
тике нотариата и его работы на 
протяжении всех этих лет не пу-
стовало, и ответная реакция на-
селения всегда отмечалась как 
позитивная.

– Нотариальная палата 
ставропольского края призна-
на лучшей нотариальной пала-
той 2012 года в россии. Это 
удивительно или закономерно?

– Закономерно и подтвержде-
но не только 2012 годом рабо-
ты палаты. НПСК на протяжении 
многих лет занимает лидирую-
щее положение в числе нотари-
альных палат страны по ряду по-
зиций. В рамках реализации об-
щероссийской государственной 
программы «Электронная Рос-
сия» в 2008 году НПСК вышла 
на III, а год спустя на II место в 
России, и три последних года 
была первой по уровню внедре-
ния современных информаци-
онных технологий среди нотари-
альных палат субъектов РФ.

Именно Ставрополье первым 
в стране стало эксперименталь-
ной площадкой по внедрению 
электронного документооборо-
та между нотариусами края и 
Северо-Кавказским банком ОАО 
«Сбербанк России». Сегодня 
жители края, получая сведения 
о наличии вкладов и компенса-

ций по ним по принципу «одного 
окна», без лишних и сомнитель-
ных посредников, защищены 
юридически. НПСК взаимодей-
ствует со многими государствен-
ными структурами края, среди 
которых Управление Федераль-
ной налоговой службы по Став-
ропольскому краю, Управление 
Росреестра по СК.

Мы находимся в постоян-
ном контакте с главами муни-
ципальных образований, орга-
нами местного самоуправления 
Ставропольского края, краевы-
ми вузами. В 2009 году опыт ра-
боты НПСК был обобщен и ре-
комендован Федеральной нота-
риальной палатой как пример 
нотариальным палатам субъек-
тов Российской Федерации, а в 
июне 2012 года, на прошедшем 
в Москве семинаре «Нотариат. 
Общество. СМИ» было отмече-
но, что в рейтинге наиболее упо-
минаемых в СМИ нотариальных 
палат НПСК заняла 9 место из 
82 в стране. Наконец, в этом го-
ду наша палата была удостоена 
первого места в номинации «Зо-
лотое перо нотариата» конкур-
са «Нотариат. Общество. СМИ». 
Все это – результат постоянной 
и скоординированной работы и 
аппарата палаты, и нотариата 
края.

– какие выводы можно сде-
лать об истории нотариата 
ставрополья 1993–2013 годов?

– Были сложности в период 
становления, как и у любого де-
ла в начале, истоке, как у все-
го нотариата России. Но возни-

личность

Нотариату Ставропольского края несколько 
раз за минувшее двадцатилетие приходилось 
выбирать лидера. На заре воссозданного 
небюджетного нотариата края, в 1993 году 
нотариусы выбрали, а в последующие годы 
неоднократно переизбирали одного и того же 
человека – Николая Кашурина.
Президент нотариальной палаты 
Ставропольского края,  
Заслуженный юрист РФ – в год  
20-летнего юбилея небюджетного  
нотариата России – о главном.

вавшись услугами любого юри-
ста. Но не будем забывать, что 
нотариус сегодня – это един-
ственный гарант в правообеспе-
чении и легитимном разрешении 
таких вопросов, как оформление 
наследственных прав граждан, 
семейные, имущественные от-
ношения и многое другое.

Кроме того, перечислю ряд 
социальных правовых задач, ре-
шаемых нашей палатой. В крае 
действует 20 постоянных кон-
сультативных пунктов бесплат-
ной юридической помощи, ку-
да в любой рабочий день может 
обратиться человек – получить 
профессиональную консульта-
цию. Весь нотариат края уча-
ствует в ежеквартальных акциях 
«День бесплатной юридической 
помощи», проводимых под эги-
дой Ассоциации юристов России 
Ставропольским региональным 
отделением АЮР.

Одно из направлений работы 
нотариальной палаты Ставро-
польского края – правовое про-
свещение жителей нашего реги-
она. С этой целью нами издают-
ся правовые буклеты (в 2012 го-
ду выпущена серия из 14 букле-
тов, темы которых – ответы на 
самые часто задаваемые вопро-
сы из сферы применения права, 
от ЖКХ до наследства, ипотеки и 
пособий на ребенка). В этом го-
ду жители края могут задавать 
волнующие вопросы по телефо-
ну теле- и радиопередачи НПСК 
«Правовой всеобуч», которая 
выходит еженедельно в эфире 
телеканала «Россия. Культура» 

кающие вопросы мы привыкли 
своевременно решать, а наи-
более существенные – решать 
с опережением. И если в 1993 
году в крае работали 38 нота-
риусов, занимающихся частной 
практикой, то сегодня их 108, и 
они осуществляют обслужива-
ние и правовую поддержку поч-
ти трехмиллионного населения 
Ставрополья в 33 нотариаль-
ных округах.

Сегодня нотариат – один из 
важных и успешных институтов в 
проводимой правовой реформе 
страны. Он на самом деле уни-
кален, ведь, выполняя государ-
ственные функции, из бюджета 
не финансируется, но его суще-
ственно пополняет. Он доказал 
свою состоятельность и неоспо-
римо имеет все основания для 
дальнейшей продуктивной дея-
тельности и развития с учетом 
изменяющихся отношений в об-
ществе и экономике России.

– сейчас много говорится о 
том, что нашей стране не хва-
тает национальной идеи, неко-
его объединяющего звена, ко-
торое бы укрепило и направило 
россиян. есть ли «националь-
ная идея» у нотариата став-
рополья?

– Отталкиваясь от возложен-
ной на нотариат законодателем 
миссии, каждый нотариус дол-
жен жить добром, служить лю-
дям, добиваться лучшего, пре-
жде всего для общества, при-
чем не заниматься популизмом, 
а поступками, конкретными де-
лами доказывать отношение к 
своей стране и народу, двигаясь 
в гору, достигать новых высот. Я 
чувствую силу нашего коллекти-
ва, высококвалифицированных 
коллег, которые работают ком-
петентно и ответственно, в чьих 
первых строках списка личност-
ных качеств значатся порядоч-
ность, честность, неравнодушие 
и самоотдача.

Записал Максим ерМолеНко

Жить добром, 
служить людям
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16–17 октября в городе Кис-
ловодске прошло двухднев-
ное совещание, организован-
ное ФНС России совместно с 
Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации. В работе 
совещания приняли участие на-
чальник управления урегули-
рования задолженности и обе-
спечения процедур банкротства 
ФНС России Георгий Колташов, 
начальник правового управле-
ния ФНС России Олег Овчар, и 
другие сотрудники ФНС России, 
руководитель Межрегиональной 
ИФНС по СКФО Владимир Рад-
ченко,  представители прокура-
туры, Следственного комите-
та, МВД России, руководители 
управлений ФНС России, входя-
щих в Северо-Кавказский и Юж-
ный федеральные округа.

Предметом обсуждения стали 
вопросы повышения эффектив-
ности взыскания задолженности. 
Совещание началось с высту-
пления руководителя УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю 
Владимира Воронкова. Столь 
пристальное внимание к обсуж-
даемой теме вызвано, по его 
словам, необходимостью чет-
кой координации действий нало-
говых органов с органами проку-
раты, Следственного комитета и 
МВД в проведении мероприятий 
по обеспечению взыскания за-
долженности за счет имущества 
должников. Речь идет об ответ-
ственности руководителей орга-
низаций, допустивших  неупла-
ту налогов. Чтобы эффективно 
применить весь комплекс мер, 
предусмотренных законом в от-

ношении неплательщиков, не-
обходимо оперативное взаимо-
действие налоговых органов с 
прокуратурой, санкционирую-
щей арест имущества должника. 
Важно не допустить сокрытия 
имущества в процедурах бан-
кротства и взыскать ущерб, на-
несенный бюджету. В текущем 
году для обеспечения взыска-
ния задолженности за счет иму-
щества должника налоговыми 
органами Ставропольского края 
принято 118 постановлений о на-
ложении ареста на имущество с 
санкции прокурора на сумму 119 
млн рублей, что больше показа-
теля прошлого года на 11 аре-
стов. Проблемным моментом в 
этой работе было оперативное 
получение санкции прокуратуры 
на арест, в этом году из 120 по-
становлений санкции были по-

лучены на 118. В сравнении с 
прошлым годом, когда от проку-
ратуры поступило 8 отказов, это 
уже несомненный позитивный 
сдвиг. Среди налоговых органов 
СКФО Ставропольский край за-
нимает лидирующую позицию 
как по результатам погашения 
задолженности после произве-
денного ареста имущества, так 
и по количеству арестов. Следу-
ет отметить, что такая жесткая 
мера, как арест имущества при-
меняется только в том случае, 
если есть подозрения на то, что 
должник попытается скрыть иму-
щество либо скроется сам. Есть 
специальная методика, по кото-
рой выявляются подобные на-
мерения должника.

Налоговиками с начала го-
да заявлено в суды и удовлет-
ворено 17 гражданских исков в 

В крае продолжается работа по легализации 
деятельности по оказанию услуг такси
8 октября сотрудники налоговых органов, министерства тран-

спорта, ГИБДД и Центра по исполнению административного законо-
дательства края провели рейд по выявлению нарушений в сфере пе-
ревозок такси. Графиком совместных мероприятий предусмотрено 
регулярное проведение таких рейдов, в ходе которых каждое ведом-
ство проверяет соблюдение требований законодательства по сво-
ей специфике. Методика проведения рейдовых мероприятий про-
ста: пассажир садится в такси, а перевозчика, оказывающего услуги 
такси, могут остановить и проверить. В ходе рейда выявлены много-
численные нарушения законодательства: осуществление перевозок 
без регистрации или без лицензии, невыдача кассового чека, отсут-
ствие желтого цвета кузова и опознавательного фонаря, отсутствие 
информации, установленной правилами организации пассажирских 
перевозок, и др. По всем нарушениям составлены материалы о при-
влечении к административной ответственности. Проведение рейда 
прокомментировал главный госналогинспектор контрольного отде-
ла УФНС России по Ставропольскому краю Дмитрий Ильтинский (на 
фото): «Мы обязаны поддержать легальных перевозчиков, которые 
привели свою деятельность в соответствие с законодательством, а 
теперь им приходится конкурировать с недобросовестными «коллега-
ми». Не стоит надеяться на то, что это временное усиление мер кон-
троля, это долговременный проект, работать нелегально сейчас про-
сто невыгодно». За 9 месяцев 2013 года налоговиками проведено 224 
проверки в этом направлении, выявлено 92 случая оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа в режиме легкового такси граждана-
ми без регистрации деятельности.

Проблема нелегальных перевозок имеет и оборотную сторону 
для пассажиров, чья безопасность в случае использования незакон-
ного такси ничем не обеспечена. Марианна ФроловА

уголовных делах в пользу на-
логового органа на общую сум-
му 2,6 млрд рублей. Ответчика-
ми в таких делах являются уже 
непосредственно руководите-
ли, допустившие неуплату нало-
гов, и отвечают они своим иму-
ществом. 

Программа совещания была 
очень насыщенной: участники 
обсудили практику прокурорско-
го надзора и рассмотрели разные 
формы работы с неплательщи-
ками в процедурах банкротства. 
Представители органов проку-
ратуры поделились опытом ор-
ганизации взаимодействия по 
взысканию ущерба, нанесенного 
бюджету. Представители след-
ственного комитета заострили 
внимание на проблемах, возни-
кающих при взаимодействии при 
проведении проверок, возбужде-

нии и расследовании уголовных 
дел о налоговых преступлениях. 
В разных регионах наработан 
богатый опыт в части привлече-
ния должников к уголовной от-
ветственности.

Проблемные моменты дея-
тельности в формате активного 
диалога были проработаны в хо-
де круглого стола, завершившего 
работу двухдневного совещания. 
Процедуры взаимодействия за-
креплены соглашениями о взаи-
модействии налоговых и правоо-
хранительных органов, и работа 
по противодействию налоговым 
преступлениям становится все 
более эффективной. Требуется 
единый подход к решению част-
ных вопросов, и масштаб сове-
щания позволил детально про-
работать методологию.

инна АрБуЗовА

профсоюзной организации Та-
тьяна Иванова. Ее участие в лю-
бом мероприятии, организован-
ном налоговиками, предполагает 
множество приятных подарков, 
почетных дипломов и сердечных 
слов. Но в этот раз кроме обыч-
ных поздравительных атрибутов 
были и особенные – юбилейные 
медали активистам профсоюз-
ного движения.

Отдельной темой на конфе-
ренции прозвучал вопрос по-
вышения статуса и авторитета 
профсоюза. Татьяна Иванова, 
имеющая внушительный опыт в 
преодолении бюрократических 
барьеров, рассказала об исто-
рии профсоюзного движения в 
России и в крае, о достижениях 
краевой организации. Так, напри-
мер, участие в трехсторонней ко-
миссии при губернаторе края по-
зволило реализовать требования 
профсоюза при формировании 
бюджета и добиться увеличения 
заработной платы в отдельных 
отраслях. Правильному позици-
онированию профсоюза в обще-
стве способствует деятельность 
в составе наградной комиссии, 

мера ответственности

профсоюзная конференциярейды

Налоговые и правоохранительные органы совершенствуют 
методику пресечения налоговых преступлений

2013 год богат юбилейными датами для профсоюзного дви-
жении России: это и 95-летие профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации, и 65 годовщина образования Феде-
рации профсоюзов Ставропольского края, и 20-летие Став-
ропольской краевой организации профсоюза работников го-
сучреждений и общественного обслуживания.

Укрепить статус реальными делами

оргкомитетов конкурсов на луч-
шего муниципального служащего 
и лучшего госслужащего. Осно-
вательно укрепила позиции про-
фсоюза молодежная политика 
и работа по трудоустройству со-
кращенных работников.

В дни празднования 20-летия 
краевой организации профсоюза 
от имени всех налоговиков края 
хочется поздравить коллектив 
краевого комитета с этим праздни-
ком, поблагодарить за постоянную 
действенную помощь и поддерж-
ку, пожелать дальнейших успехов 
в деле по защите прав и закон-
ных интересов членов профсою-
за, новых побед и свершений на 
этом благородном поприще, креп-
кого здоровья и долголетия, по-
стоянного творческого горения и 
плодотворной деятельности на 
благо всего профсоюзного дви-
жения! Пусть жизнь будет напол-
нена интересными событиями, 
знаковыми встречами и приятны-
ми людьми, а постоянными ваши-
ми попутчиками будут успех и ра-
дость, уважение коллег и любовь 
дорогих людей!

Анжела НАйМАНовА

С первых дней существова-
ния объединенной профсоюзной 
организации ставропольского 
управления налоговой службы 
было налажено тесное сотруд-
ничество и взаимодействие с 
краевым комитетом профсою-
за работников госучреждений, 
установлены контакты с Феде-
рацией независимых профсою-
зов Ставропольского края.

Приоритетами нашего сотруд-
ничества неизменно является 
защита прав и интересов членов 
профсоюза, содействие укрепле-
нию авторитета и положительно-
го имиджа налоговой службы в 
обществе, работа с молодёжью, 
создание благоприятной атмос-
феры в коллективах, организа-
ция досуга и пропаганда здоро-
вого образа жизни.

В сентябре текущего года 
профсоюзных активистов на-
логовых органов края собрала 
II (внеочередная) конференция 
объединённой организации, ко-
торая была посвящена знамена-
тельным датам.

Почетной гостьей конферен-
ции стала председатель краевой 
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мероприятие

благое дело

Губернаторский бал  
молодых семей
Несколько десятков пап, мам и их детей из различных уголков 
Ставрополья пригласили в краевой центр для того, чтобы 
отметить их достижения в различных сферах: так среди 
награжденных были многодетные молодые семьи, супруги, 
отличившиеся по профессии, победители различных краевых 
конкурсов.

«Разноцветный мир» – так 
назвали нотариусы Мине-
ральных Вод благотворитель-
ный праздник для всех детей-
инвалидов родного города, 
распахнув перед доброй сот-
ней ребятишек двери город-
ского Дворца культуры авиа-
работников. 

Инициаторы и организа-
торы акции помощи детям 
из отделения реабилитации 
детей-инвалидов при ГБУСО 
«Минераловодский Центр соци-
ального обслуживания населе-
ния» – нотариусы Инна Бакай, 
Людмила Белова, Михаил Го-
рячкин, Руфина Насырова, Ла-
риса Окатова, Олег Строкань и 
Вера Шумакова.

92 ребенка от рождения до 
18 лет, находящиеся на учете в 
отделении реабилитации, стали 
участниками праздника. Диагно-
зы детей звучат как приговоры: 
ДЦП, синдром Дауна, шизоф-
рения, тяжелая умственная от-
сталость, гидроцефалия… Но 
мир детства должен быть яр-
ким, – убеждены нотариусы, не 
пожалевшие сил, чтобы так оно 
и стало. 

Налоговики  
Ставрополья  
оказались лучшими
С 24 по 29 сентября в Ана-

пе прошел II этап VIII Спарта-
киады ФНС России. Девять 
сборных команд из феде-
ральных округов Россий-
ской Федерации и централь-
ного аппарата ФНС России 
померялись силами  в не-
скольких видах спорта: фут-
боле, волейболе, настоль-
ном теннисе, бадминтоне. 

Приятным сюрпризом для 
болельщиков и самих спор-
тсменов стали показатель-
ные танцевальные номера: 
представительницы прекрас-
ного пола из команд в паре 
с профессиональными тан-
цорами продемонстрировали 
свое мастерство в спортив-
ных бальных танцах. 

Команду Северо-Кав каз-
ского федерального округа 
под руководством начальни-
ка Межрегиональной инспек-
ции ФНС России по СКФО 
Владимира Радченко пред-
ставляли сотрудники нало-
говых органов из Кабардино-
Балкарии и Ставропольского 
края, а именно УФНС России 
по Ставропольскому краю 
и Межрайонных инспекций 
ФНС России № 8, №12, № 9, 
№ 4, №1 и ИФНС России по 
г. Пятигорску Ставропольско-
го края. 

Поддержать наших спор-
тсменов приехал руководи-
тель УФНС России по Став-
ропольскому краю Владимир 
Воронков. 

Команда СКФО отлич-
но проявила себя в футбо-
ле, став обладателем первого 
места. Порадовали предста-
вителей Ставрополья резуль-
таты финального тура конкур-
са Федеральной налоговой 
службы «Песни о России», 
также прошедшего в Анапе. 
Конкурс проходил в три этапа: 
в мае состоялся отборочный 
тур в Ставропольском крае, 
в июле — в СКФО. Успешно 
пройдя все испытания, Викто-
рия Кущенко из Межрайонной 
ИФНС России № 11 по Став-
ропольскому краю и группа 
«Следующий день» (Денис 
Савченко и Антон Шинкарюк 
из МРИ ФНС России № 12 и 
№ 11), получили право пред-
ставить свое вокальное ма-
стерство в финале конкурса. 
Проникновенное исполнение 
песни «Смородина» коллек-
тива «Следующий день», гар-
моничность образов и одухот-
воренность исконно-русскими 
традициями не оставили рав-
нодушными членов жюри, и 
ребята завоевали почетное 
первое место. 

На торжественной церемо-
нии награждения всем участ-
никам спартакиады и победи-
телям конкурса песни были 
вручены памятные призы, ме-
дали и дипломы. 

евгения  ГорБАчевА

– Мы не могли пройти мимо 
детей с очень сложной ситуа-
цией со здоровьем, материаль-
ным благополучием. Готовясь 
к акции, собрали для ребят ве-
щи, игрушки, предметы первой 
необходимости и наборы для 
творчества, – рассказала одна 
из организаторов «Разноцветно-
го мира» – нотариус Инна Бакай. 
– У таких детей очень непростая 
жизнь, и творчество в ней – это 

то, что дает каждому из них най-
ти себя, развить способности, 
открыться. 

И вот, зал полон. Действо на-
чалось. На сцене – дети нота-
риусов. Они рассказали стихи о 
своих мамах, что сблизило вы-
ступающих и зрителей и стало 
своеобразным знакомством. С 
каждым  очередным номером 
светлели детские лица, появля-
лись на них улыбки. В этот день 

ни один из ребят не остался в 
стороне. С замиранием серд-
ца дети ждали своего выхода на 
сцену за подарком. Но самым 
большим и радостным потрясе-
нием для ребят стали сказочные 
герои из страны «Смешария» – 
Нюша и Крош, которые неожи-
данно появились в зале. Дети 
уже не могли усидеть на местах, 
и тогда сказочные персонажи за-
брали всех с собой – на сцену!.. 

Что было дальше, передать 
могут только фотографии с 
удивленными и восхищенными 
лицами ребят. Игры, танцы, хо-
роводы – все закружились под 
дождем конфетти. Родители, ба-
бушки и дедушки, наблюдая за 
происходящим, не сдерживали 
слез. Праздник занял время куда 
большее, чем предполагалось: 
никто не хотел расходиться. 

– Будьте сильными, люби-
те людей и верьте в чудеса: они 
случаются! – такова была за-
ключительная фраза праздни-
ка     – маленького чуда для тех, 
кто вопреки всему так верит в 
хорошее…

владимир корецкий.
Фото Марии лесовой

поддержку молодых семей со 
стороны государства. От име-
ни отделения Раиса Гупало вру-
чила подарки пяти семьям, ко-
торые отличаются не только 
достижениями в различных сфе-
рах трудовой и культурной дея-
тельности, но и активной соци-
альной позицией.

Была награждена и сотруд-
ница УПФР по Кочубеевскому 
району Виктория Шаповало-
ва, занявшая 3-е место в но-
минации «Лучшее эссе» крае-
вого конкурса «История нашей 
семьи». Представительница 
УПФР по Левокумскому району 
Мария Гасанова вошла в число 
победителей краевого конкур-
са фотографий «Семья и моя 
малая Родина» – в номинации 
«Фотографии молодой семьи и 
малая Родина» она заняла вто-
рое место.

Также бронза в этом конкурсе 
в номинации «Детские фотогра-
фии и малая Родина» досталась 
Маргарите Новиковой – сотруд-
нице УПФР по Степновскому 
району.

Как отметила заместитель 
управляющего ОПФР по СК Ра-
иса Гупало, подобные меропри-
ятия призваны подчеркнуть всю 
важность семейных ценностей, 

Пусть мир будет ярким!
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