
О

0+ № 6, сентябрь 2013 года

от основ  

сервисы

На Молодежном фестивале науки 
были представлены   
интернет-сервисы ФНС России

Одной из школ, в стенах ко-
торой День знаний запомнился 
старшеклассникам беседой на 
тему прав гражданина России, 
стала МКОУ СОШ № 1 села Гра-
чевка Грачевского муниципаль-
ного района Ставропольского 
края. С учениками 10 «А» встре-
тилась представитель Ставро-
польского регионального от-
деления Ассоциации юристов 
России, член Ассоциации юри-
стов России, специалист I кате-
гории правового отдела нотари-
альной палаты Ставропольского 
края Галина Немчинова.

– Я молодой юрист, и с по-
добной формой работы с моло-
дежью сталкиваюсь впервые, – 
подчеркнула Галина. – Но идея 
проведения таких уроков, на ко-
торых дети будут знакомиться с 
законодательством своей стра-
ны, с правами и обязанностями, 
учиться чтить и уважать законы 
государства, мне кажется важ-
ной для воплощения. Ведь чем 
чаще с детьми говорить о зако-
не, тем яснее для каждого из них, 
окажись они в сложной с право-
вой стороны ситуации, будет от-
вет на вопрос: «Что делать?» Вот 
тогда в будущем преступности в 
России станет гораздо меньше.

Тему двадцатилетия Консти-
туции России сочли важной не 
только сами школьники. На пра-
вовом уроке выразили желание 
присутствовать школьные учите-
ля, родители старшеклассников 
и директор школы.

На память о проведенном ме-
роприятии и с целью укрепления 
пройденного материала каждо-

роятно актуальную тему, аспек-
ты которой мы начали обсуж-
дать сегодня и продолжим в 
дальнейшем, – подчеркнула рек-
тор Ставропольского института 
имени В.Д. Чурсина, член Ассо-
циации юристов России  Полина 
Чурсина. – Ведь как следствие 
этого мероприятия в планах на-
шего вуза и школы проведение 
мини-конференций, посвящен-
ных Дню Конституции РФ. 

Силами Ставропольского ре-
гионального отделения АЮР за-
нятия, посвященные 20-летию 
Конституции РФ, проведены и 
в других школах края. Одной из 
них стала Православная Свято-
Никольская классическая гим-
назия города Кисловодска. В 
столице Северо-Кавказского фе-
дерального округа городе Пяти-
горске уроки Конституции прош-
ли в МОУ СОШ № 2  и МОУ 
СОШ № 8.  Их провели стар-
ший преподаватель кафедры 
государственно-правовых дис-
циплин Пятигорского филиа-
ла Российского государствен-
ного торгово-экономического 
университета Р.А. Андреасян и 
А.И. Иванова – юрисконсульт 
юридической клиники «Ваше 
право» при названном вузе.

– Юристы Ставрополья, пре-
подаватели юридических дисци-
плин, все те, кто с готовностью 
и инициативно участвовал в про-
ведении акции «Всероссийский 
урок Конституции РФ», отмеча-
ли высокий интерес школьников 
к обсуждаемой теме, – сказал 
председатель СРО АЮР, прези-
дент нотариальной палаты Став-
ропольского края, заслуженный 
юрист РФ Николай Кашурин. – 
Такие уроки тем более ценны, 
что подростки и молодежь края 
получают возможность непо-
средственного общения с пред-
ставителями юридической про-
фессии. Проведение подобных 
занятий необходимо сделать 
традицией и нормой, ведь это 
позволяет воспитывать у под-
растающего поколения уваже-
ние к Родине, вселяет чувство 
причастности и гордость за ее 
прошлое и настоящее.

Елена Гончарова

онные листовки о возможностях 
электронных ресурсов службы. 
Более 150 участников фестива-
ля заполнили заявления на под-
ключение к «Личному кабинету 
налогоплательщика», все жела-
ющие получили консультации по 
интересующим вопросам. 

Участие налоговиков  в таком 
мероприятии – еще одна воз-
можность рассказать молодым 
ставропольчанам об удобстве и 
простоте электронного взаимо-
действия со службой, привлечь 
их к добросовестности и ответ-
ственности в  исполнении нало-
говых обязательств. 

Евгения ГорбачЕва

му ученику 10 «А» был вручен 
экземпляр Конституции России. 
Еще один экземпляр основопо-
лагающего закона нашего госу-
дарства был передан в библио-
теку школы.

– Было интересно узнать о 
том, как появилась Конститу-
ция нашей страны, что в ней 
перечислены права человека, 
рассказывается об устройстве 
государственных органов, – по-
делился впечатлениями деся-
тиклассник Максим Зиновьев. 
– Большое спасибо за подарен-
ные нам Конституции. Мне ка-
жется, я сегодня даже больше, 
чем в день вручения паспорта, 
чувствовал себя полноправным 
гражданином России. Дома обя-
зательно прочитаю Конституцию 
и покажу ее родителям.

– На этом уроке шла речь об 
основополагающем законе Рос-
сии, что дало ребятам возмож-
ность понимания важности прав 
и свобод, которые гарантирует 
Конституция РФ, – прокоммен-
тировала происходящее дирек-
тор школы Ирина Немчинова. 
– Мы благодарны Ассоциации 
юристов России за организацию 
такого необычного урока и наде-
емся, что и в дальнейшем наша 
школа будет принимать участие 
в подобных акциях.

В этот же день и час еще в не-
скольких уголках Ставрополья 
школы включились в проведение 
Всероссийского урока Конститу-
ции. В Ставропольской средней 
общеобразовательной школе с 
углубленным изучением отдель-
ных предметов имени В.Д. Чурси-

урока оказала кандидат социо-
логических наук, доцент кафедры 
государственно-правовых дисци-
плин П.В. Шмыгалева. Получил-
ся урок-презентация, доступно и 
интересно разъяснивший детям 
суть и важность соблюдения кон-
ституционных норм.

– Несомненно, Ассоциация 
юристов России подняла неве-

на был проведен урок, на котором 
присутствовали учащиеся с пято-
го по одиннадцатый классы. Лек-
тор – кандидат педагогических на-
ук, доцент кафедры социологии и 
социальной работы Валерий Ми-
трофаненко использовал для этой 
встречи материалы «Урок Кон-
ституции в школе» Сергея Шах-
рая. Содействие в проведении 

24 сентября в Ставрополе со-
стоялся Молодежный фестиваль 
науки, организованный Комите-
том Ставропольского края по де-
лам молодежи. На мероприятие 
были приглашены представите-
ли ряда ведущих краевых вузов, 
молодежных организаций и объ-
единений, участниками стали 
также сотрудники УФНС России 
по Ставропольскому краю. 

Программа фестиваля вклю-
чала в себя оформление вы-

ставочных экспозиций, образо-
вательный семинар о формах 
поддержки молодых инновато-
ров, награждение победителей 
регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Молодой пред-
приниматель года», выставку 
научно-технических и инноваци-
онных достижений края и др. 

Объединенные идеей разви-
тия инновационной деятельно-
сти, молодые ученые и просто 
гости праздника активно исполь-

Необычный урок 
о главном законе
Новый учебный год на Ставрополье начался 
необычно. Сразу в нескольких школах края прошли 
уроки Конституции. Инициатива их проведения 
принадлежала Ставропольскому региональному 
отделению Ассоциации юристов России, которое 
с готовностью откликнулось на призыв АЮР 
поучаствовать в акции всероссийского масштаба. 

зовали  возможность пообщать-
ся, оценить самые интересные 
достижения и разработки науч-
ных студенческих обществ, обще-
ственных организаций молодых 
ученых и специалистов. Сотруд-

ники УФНС России по Ставро-
польскому краю посвятили свою 
экспозицию интер нет-сервисам 
ФНС России. Вниманию молоде-
жи были представлены обучаю-
щие видеоролики и информаци-

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
Отделение Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю
Управление Росреестра по Ставропольскому краю
Нотариальная палата Ставропольского края
Управление Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю
Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю
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вопрос – ответ

Как быстро нужно подать заявле-
ние на получение сертификата на М(С)
К? Если пройдет год после рождения 
второго ребенка, смогу ли я получить 
сертификат без проблем?

Сможете в любое время. Максималь-
ный срок не установлен.

Насколько скоро нужно воспользо-
ваться средствами материнского (се-
мейного) капитала?

Распоряжение средствами М(С)К 
временем не ограничено. Поэтому по-
являющаяся в СМИ и сети Интернет 
информация о том, что нужно успеть вос-
пользоваться сертификатом до 2016 го-
да, не соответствует действительности.

В соответствии с действующим феде-
ральным законодательством для полу-
чения права на материнский капитал не-
обходимо, чтобы ребёнок, который даёт 
право на сертификат, родился или был 
усыновлен до 31 декабря 2016 года. Од-
нако само получение сертификата и рас-
поряжение его средствами временем не 
ограничены.

Как можно 
получить 
страховое 
свидетельство 
для ребенка?
Получить страховое свидетельство 

для несовершеннолетнего ребенка мо-
жет его законный представитель (ро-
дитель, усыновитель, опекун), пре-
доставив в территориальный орган 
ПФР необходимые документы ребен-
ка (свидетельство о рождении или па-
спорт – при наличии).

Снова первые!
В Ставрополе на протяжении 2-х недель проходила спартакиада трудовых 

коллективов, организованная администрацией Промышленного района города 
Ставрополя.

Приняла в ней участие и команда Отделения ПФР по Ставропольскому краю. На 
прошлых подобных соревнованиях команда завоевала 1 место, и в этом году перед 
ней стояла сложная задача: доказать, что это не случайность, а результат активного 
развития спортивного движения среди сотрудников нашей организации и умения до-
стигать поставленных целей. Участники померились силами в стритболе, легкой атле-
тике, волейболе, шахматам, настольному теннису и мини–футболу.

В результате упорной борьбы команда ПФР уверенно защитила свое первое место, 
еще раз продемонстрировав волю к победе, сплоченность и спортивные таланты.

Конкурс для страхователей

Материнский (семейный) 
капитал в вопросах и ответах

Таким образом, семьям, имеющим 
право на материнский капитал, нет необ-
ходимости спешить с его распоряжением, 
особенно учитывая то, что размер мате-
ринского капитала ежегодно индексиру-
ется. Если в 2007 году его размер состав-
лял 250 тыс. рублей, то в 2013 году – уже 
почти 409 тыс. рублей.

Если в семье родились двойняш-
ки, кто из них является «вторым», при 
этом сумма М(С)К удваивается?

Получатель материнского капитала не 
ребенок, а взрослый. С точки зрения по-
лучения материнского (семейного) капи-
тала не принципиально, кто из двойня-
шек будет объявлен «вторым ребенком». 
Сумма материнского капитала при этом 
не удваивается.

Можно ли изменить направление 
распоряжения средствами материн-
ского (семейного) капитала после на-
писания заявления?

Да, это можно сделать, нужно аннули-
ровать первое заявление и передать в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда 
новое. Важно учесть, что заявление об ан-
нулировании должно быть подано до пе-

речисления ПФР средств МСК не позднее 
двух месяцев со дня подачи предыдущего 
заявления о распоряжении.

Нужно ли при подаче заявления о 
распоряжении средствами МСК под-
тверждать регистрацией по месту жи-
тельства совместное проживание ро-
дителей и детей в квартире, которая 
была куплена в кредит?

Нет, не обязательно. При распоряже-
нии средствами М(С)К совместное прожи-
вание родителей и детей в этой квартире 
обязательным условием не является.

Можно ли направить средства ма-
теринского (семейного) капитала на 
погашение ипотеки, оформленной на 
супруга женщины, получившей серти-
фикат, если кредит взят до регистра-
ции их брака?

Да, можно. Главное, чтобы на момент 
подачи заявления в ПФР они находились 
в законном браке, что должно быть под-
тверждено соответствующими докумен-
тами.

Можно ли купить на средства М(С)К 

часть квартиры и оформить ее только 
в долевую собственность детей?

Средства МСК можно направить на 
приобретение жилого помещения. К жи-
лым помещениям относятся жилой дом, 
часть жилого дома, квартира, часть квар-
тиры, комната. Поэтому за счет средств 
МСК можно приобрести часть квартиры (в 
объекте права свидетельства о собствен-
ности должно быть указано «Часть квар-
тиры»). Оформляться приобретаемое 
с использованием средств МСК жилье 
должно в общую собственность родите-
лей и детей (такова концепция Федераль-
ного закона № 256–ФЗ).

Мы купили загородный дом в ипоте-
ку (дача), но по документам – это не жи-
лой дом, можем ли мы погасить ипоте-
ку средствами М(С)К?

Нет, средства МСК могут быть направ-
лены на погашение основного долга и 
уплату процентов по кредиту, взятому на 
приобретение жилого помещения. В соот-
ветствии со ст. 16 Жилищного кодекса РФ 
к жилым помещениям относятся – жилой 
дом, часть жилого дома, квартиры, часть 
квартиры, комната.

Пенсионный Фонд Российской Фе-
дерации объявляет о начале четвер-
того ежегодного Всероссийского кон-
курса «Лучший страхователь года по 
обязательному пенсионному страхо-
ванию – 2013».

Участники конкурса – страховате-
ли, уплачивающие страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование в 
ПФР. Для участия в конкурсе страхова-
тель должен своевременно и в полном 
объеме перечислять страховые взносы 
на страховую и накопительную части тру-
довой пенсии своих работников в бюджет 
ПФР, в срок и без ошибок представлять 
все документы по персонифицированно-
му учету и уплате страховых взносов, а 
также своевременно регистрировать в си-
стеме обязательного пенсионного страхо-
вания всех своих работников. Кроме это-
го, не должно быть зафиксировано жалоб 
в адрес работодателя и застрахованных 
лиц о нарушениях пенсионного законода-
тельства РФ.

Во всех субъектах Российской Федера-
ции, в том числе и на Ставрополье, будут 
определены победители конкурса в четы-
рех категориях: работодатели с числен-
ностью сотрудников свыше 500 человек, 
от 100 до 500 человек, до 100 человек и 
индивидуальные предприниматели, име-
ющие наемных работников.

Лучшие страхователи 2013 года будут 
награждены почетными дипломами, под-
писанными председателем правления 
ПФР и управляющими ОПФР в субъектах 
Российской Федерации.

Итоги конкурса «Лучший страхователь 
2013 года» будут подведены в мае 2014 
года с учетом завершения представления 
страхователями отчетности за 2013 год.

В 2013 году в конкурсе по итогам от-
чётного 2012 года приняли участие свы-
ше 10 миллионов работодателей из всех 
субъектов Российской Федерации. Ре-
гиональные конкурсные комиссии в 82 
отделениях ПФР определили 1214 наи-
более социально ответственных работо-
дателей.

При этом законный представитель дол-
жен предъявить документы, удостоверяю-
щие его личность, регистрацию по месту 
жительства и документы, подтверждаю-
щие право на представление интересов 
несовершеннолетнего ребенка (решение 
суда об установлении усыновления, по-
становление о назначении опеки (попечи-
тельства) и др.).

В случае невозможности личного 
представления документов для получе-
ния страхового свидетельства несовер-
шеннолетнего ребенка законный пред-
ставитель ребенка может доверить их 
представление в территориальный орган 
ПФР представителю, полномочия которо-
го должны быть выражены в доверенно-
сти, выданной и оформленной в соответ-
ствии с законом.

При этом представитель должен 
предъявить в орган ПФР следующие до-
кументы:

– паспорт или другой документ, удо-
стоверяющий его личность;

– доверенность, подтверждающую его 
право на представление документов 
несовершеннолетнего ребенка в тер-
риториальный орган ПФР и получе-
ние его страхового свидетельства;

– копию документа, подтверждающе-
го регистрацию по месту жительства 
матери несовершеннолетнего ре-
бенка;

– свидетельство о рождении или па-
спорт (при наличии) несовершенно-
летнего ребенка.
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назначения

актуально

Разработка и принятие закона связа-
ны с решением поставленной Президен-
том Российской Федерации В.В. Путиным 
в ежегодном Послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации 2005 
года задачи оказания помощи гражда-
нам в легализации в упрощенном по-
рядке фактически принадлежащих им 
объектов недвижимости: жилых домов, 
гаражей, земельных участков, садовых и 
дачных домиков и другого недвижимого 
имущества.

До принятия закона у многих граждан 
нашей страны, которые годами пользо-
вались выделенными им земельными 
участками, строили на них жилые дома, 
дачи и гаражи, отсутствовали документы, 
подтверждающие права на эти объекты 
недвижимости, нерешенной оставалась 
проблема с оформлением в собствен-
ность граждан выделенных им ранее зе-
мельных участков.

Все это не позволяло вовлекать та-
кие объекты недвижимого имущества в 
гражданско–правовой оборот, использо-
вать их в качестве залога, в том числе для 
целей ипотечного кредитования, снижало 
доходы местного бюджета, формируемо-
го за счет земельного налога и налога на 
имущество физических лиц, затрудняло 
передачу прав на объекты недвижимости 
по наследству.

ствие Земельного кодекса Российской 
Федерации, не ограничивается. Поло-
жения закона, касающиеся процедуры 
оформления  права собственности на га-
ражи, садовые и дачные дома также бес-
срочны. Таким образом, на сегодняшний 
день не стоит говорить о скором завер-
шении «дачной амнистии».

В настоящее время сложный этап вы-
работки единых подходов при реали-
зации положений закона уже пройден. 
Опыт государственной регистрации прав 
граждан, оформленных в упрощенном 
порядке, накопленный в течение семи 
лет действия закона, позволяет провести 
анализ сложившейся практики и подве-
сти некоторые итоги деятельности Управ-
ления Росреестра по Ставропольскому 
краю по реализации его положений.

Важным этапом в усовершенствовании 
процедуры государственной регистра-
ции прав на земельные участки в рам-
ках «дачной амнистии» стало внедрение 
принципа «Единого окна «Регистрация–
Кадастр».

Целью нового подхода оказания госу-
дарственных услуг является сокращение 
затрат заявителей, времени ожидания 
результатов исполнения государствен-
ной функции по государственному када-
стровому учету и государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

Так в настоящее время для государ-
ственной регистрации права собствен-

Приказом руководителя Росреестра 
Н.Н. Антипиной от 16.09.2013 № 300–К 
Сагайдаков Геннадий Геннадьевич на-
значен на должность заместителя ру-
ководителя Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ставро-
польскому краю

«Дачная амнистия» отметила 
семилетнюю годовщину

В сентябре 2013 года исполнилось  
ровно семь лет, как вступил в силу закон 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу оформления в упрощенном 
порядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества», в СМИ более 
известного как закон «о дачной амнистии».

ние посредством электронного взаимо-
действия в течение 1–3 дней с момента 
получения запроса.

Проведение государственной реги-
страции прав граждан по системе «Еди-
ного окна «Регистрация–Кадастр» позво-
ляет значительно сократить временные 
и финансовые затраты граждан на 
оформление своих прав на земельные 
участки.

Важным инструментом «дачной амни-
стии» является декларация об объекте 
недвижимого имущества.

Граждане получили возможность реги-
стрировать свои права на постройки, воз-
ведение которых в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации не требует получения соот-
ветствующего разрешения (садовые и 
дачные домики, гаражи, хозяйственные 
постройки) на основании документов, 
подтверждающих право на земельный 
участок, на котором расположен объект 
недвижимости, и декларации об объек-
те недвижимого имущества. Форма де-
кларации утверждена приказом Минэко-
номразвития Российской Федерации от 
03.11.2009 № 447.

Декларация заполняется на каждый 
объект недвижимого имущества вручную 
в двух экземплярах, содержит сведения 
об объекте недвижимости, которые пре-
доставляет сам правообладатель.

Как показала практика, процедура за-
полнения гражданами декларации зани-

мает 30–40 минут, а у людей пожилого 
возраста около часа.

В целях усовершенствования деятель-
ности управления в автоматизированную 
систему ведения реестра были внесены 
соответствующие дополнения, позволяю-
щие при приеме документов на государ-
ственную регистрацию формировать де-
кларацию в электронном виде. При этом 
необходимую информацию заявитель 
сообщает устно специалисту, осущест-
вляющему прием документов, а затем 
подтверждает своей подписью достовер-
ность данных, внесенных в декларацию.

Как показал опыт работы с электрон-
ными декларациями, новая схема позво-
ляет значительно сократить время прие-
ма документов от одного заявителя. При 
этом, что немаловажно, экономятся и фи-
нансовые средства, поскольку заявите-
лям не приходится по нескольку раз пе-
реписывать декларации, заполненные с 
ошибками.

Говоря о статистике, надо отметить, 
что наибольшая активность граждан при 
регистрации прав на объекты недвижи-
мости, оформленные в упрощенном по-
рядке, пришлась на первые три–четыре 
года действия закона. Так, если в 2006 го-
ду в Ставропольском крае зарегистриро-
вано около 4,5 тысяч прав на объекты не-
движимого имущества, оформленные в 
упрощенном порядке, то в 2009 году эта 
цифра возросла в 25 раз и составила бо-
лее 110 тысяч.

На сегодняшний день жители Ставро-
польского края уже зарегистрировали в 
рамках «дачной амнистии» свои права 
более чем на 330 тысяч земельных участ-
ков, жилых и дачных домов, гаражей.

С каждым годом возрастает количе-
ство сделок с жилыми домами, гаражами, 
садовыми домиками. Это отчасти объяс-
няется и тем, что 7 лет действия упро-
щенного порядка оформления прав граж-
дан на те или иные объекты недвижимого 
имущества позволили легализовать и 
ввести в гражданско–правовой оборот 
значительное количество объектов не-
движимого имущества.

В то же время, по объективным при-
чинам крайне сложно подсчитать точное 
количество объектов недвижимости, на 
территории Ставропольского края, по-
падающих под действие «дачной амни-
стии», права на которые еще предстоит 
зарегистрировать.

О том, как «дачная амнистия» 
реализуется на Ставрополье, 
сообщает начальник отдела  
госу дарственной регистрации прав 
на объекты недвижимости жилого 
назначения Елена Белозерова.

Принятие закона «о дачной амнистии» 
позволило упростить процедуру оформ-
ление прав граждан на многие объекты 
недвижимости.

Во-первых, упрощенный порядок рас-
пространяется на оформление в соб-
ственность граждан земельных участ-
ков, которые были предоставлены до 
введения в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации на праве соб-
ственности, постоянного (бессрочного) 
пользования, пожизненного наследуемо-
го владения, а так же в случае, если вид 
права, на котором предоставлен земель-
ный участок невозможно определить. При 
этом заявителям не надо обращаться в 
органы местного самоуправления для 
вынесения решения о предоставление 
земельных участков в собственность, для 
государственной регистрации прав граж-
данам достаточно предоставить в управ-
ление Росреестра имеющиеся у них до-
кументы о предоставлении земельного 
участка.

Во-вторых, «дачная амнистия» кос-
нулась садовых и дачных домов, а так-
же индивидуальных гаражей. Для госу-
дарственной регистрации прав на  такие 
объекты недвижимости достаточно пред-
ставить в управление правоустанавли-
вающий документ на земельный участок 
и декларацию об объекте недвижимого 
имущества, которая заполняется самим 
правообладателем.

Третье принципиальное положение 
закона – возможность  государственной 
регистрации прав на жилые дома, рас-
положенные на земельных участках, 
предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства. Для это-
го необходимо представить правоуста-
навливающий документ на земельный 
участок и кадастровый паспорт жило-
го дома. До принятия закона «о дачной 
амнистии» государственная регистрация 
прав на такие жилые дома была невоз-
можна, поскольку из–за отсутствия раз-

Полосу подготовила  
наталья ПИСарЕнКо

решений на строительство и ввод объек-
та в эксплуатацию большинство из них 
попадали под категорию самовольной 
постройки.  

Говоря о сроках действия «дачной ам-
нистии» следует отметить, что времен-
ные границы (до 1 марта 2015 года) бы-
ли установлены только для регистрации 
прав на индивидуальные жилые дома.  
Период упрощенного порядка оформле-
ния прав граждан на земельные участ-
ки, предоставленные до введения в дей-

ности на ранее учтенный земельный уча-
сток гражданину достаточно обратиться 
в управление с имеющимися документа-
ми о правах на земельный участок. Иные, 
необходимые для государственной ре-
гистрации документы (кадастровый па-
спорт земельного участка), будут запро-
шены государственным регистратором 
самостоятельно без участия заявителя. 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставрополь-
скому краю предоставляет кадастровый 
паспорт земельного участка в управле-
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Среди функций УФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю 
основными являются: осущест-
вление контроля за соблюдени-
ем иностранными гражданами 
и лицами без гражданства пра-
вил проживания и временного 
пребывания на территории края, 
осуществление контроля и над-
зора в сфере внешней трудовой 
миграции, а также разработка и 
реализация во взаимодействии 
с иными государственными ор-
ганами мер по предупреждению 
и пресечению незаконной мигра-
ции.

Краевое управление ФМС 
России проводит различные 
оперативно-профилактические 
мероприятия под условными на-
званиями «Нелегальный ми-
грант», «Нелегал», «Маршрутка», 
«Лизинг», «Регион-магистраль», 
«Анаконда», «Па тент», «Жилой 
сектор», в том числе совместно с 
органами внутренних дел и ины-
ми заинтересованными ведом-
ствами. В ходе этих мероприятий 
сотрудниками Управления выяв-
ляются российские и иностран-
ные граждане, а также работода-
тели Ставрополья, нарушающие 
нормы миграционного законода-
тельства.

В этом году специалистами 
УФМС России по Ставрополь-
скому краю организовано бо-
лее 16,5 тысяч мероприятий 
по выявлению фактов наруше-
ния законодательства в сфере 
миграции, большая часть кото-
рых осуществлялась работни-
ками управления самостоятель-
но. В ходе операций по всему 
Ставропольскому краю провер-
ке подверглось такое же коли-
чество объектов строительства, 
бытового обслуживания, жилого 
сектора, промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий, 
торговых и иных объектов. В ре-
зультате за 8 месяцев 2013 го-
да составлено порядка 28 тысяч 
протоколов о правонарушени-
ях в сфере миграции. Сотрудни-
ками УФМС России по Ставро-
польскому краю направлено 22 
материала для возбуждения уго-
ловных дел, предусмотренных 
ст. 322.1 УК РФ («Организация 
незаконной миграции»).

В сентябре 2013 года на тер-
ритории Ставрополья со-
трудниками УФМС России по 
Ставропольскому краю во 
взаимодействии с подраз-
делениями Государствен-
ной инспекции безопасно-
сти дорожного движения, 
органами транспортного 
контроля и надзора прове-
дено оперативно-профи-
лактическое мероприятие 
под условным наименова-
нием «Маршрутка».

В ходе мероприятия осущест-
влялись проверки соблюдения 
миграционного законодатель-

Cотрудники УФМС России 
по Ставропольскому краю 
навестили воспитанников 
детского дома №25 г. Свет-
лограда в День знаний. Се-
годня здесь находятся на 
воспитании 13 несовершен-
нолетних.
Каким бы ни было комфорт-

ным проживание в этом доме, 
дети всегда рады приезду го-
стей, ведь эти приезды не обхо-
дятся без подарков.

На этот раз сотрудники УФМС 
привезли, учитывая предпо-
чтения детей, магнитолы для 
проведения внеклассных ме-
роприятий. Руководитель и вос-
питанники детского дома в от-
вет подготовили выступление и 
провели небольшую экскурсию 
по территории и помещениям 
учреждения, рассказали, что но-
вого сделано для комфортного 
пребывания детей.

Сотрудники миграционной 
службы считают для себя очень 
важным участие в подобной бла-
готворительности. Такое шеф-

19 сентября 2013 года накануне дня празднования 236-ой го-
довщины образования города Ставрополя состоялась торже-
ственная церемония вручения паспортов молодым юношам 
и девушкам, достигшим 14-летнего возраста, организованная 
отделом УФМС России по Ставропольскому краю в Промыш-
ленном районе г. Ставрополя. Ребята получили свой основ-
ной документ, удостоверяющий личность гражданина Рос-
сийской Федерации, из рук главы районной администрации 
Дмитрия Семенова. В мероприятии принял участие предсе-
датель Совета ветеранов Великой Отечественной войны по 
Промышленному району Иван Плаксин.

ство помогает наладить контакт 
юных граждан с органами госу-
дарственной власти еще с ма-
лых лет. Порой дети из небла-
гополучных семей или, вовсе 
оставшиеся без родителей, по-
падают в приюты без каких-либо 
документов, что создает допол-

нительные трудности в их даль-
нейшей жизни. Такие дети осо-
бенно нуждаются в поддержке 
государства. Сотрудники мигра-
ционной службы этому вопро-
су уделяют самое пристальное 
внимание.

олег ТЕрЕШИн

ства иностранными гражданами 
и лицами без гражданства в ме-
стах стоянок, посадки и высадки 
пассажиров маршрутных такси, 
проводилась разъяснительная 
работа с водителями марш-
рутных такси и представителя-
ми транспортных организаций о 
требованиях миграционного за-
конодательства Российской Фе-
дерации.

За 7 дней проверено поряд-
ка 1050 единиц автотранспорта, 
в том числе 72 места стоянок, 
29 автостанций, 9 несанкцио-

нированных пунктов прибытия 
и отправления автотранспорта. 
Всего выявлено 313 администра-
тивных правонарушений, среди 
которых нарушения правил ре-
жима пребывания иностранных 
граждан на территории России, 
привлечения и использования 
иностранных работников и дру-
гие. В результате проверок нало-
жено административных штра-
фов на сумму порядка 300 тыс. 
рублей.

Кристина КЛЕМЕнчУК

Выявленные факты противо-
правных действий различны: на-
рушение правил въезда или ре-
жима пребывания, проживания 
россиян и иностранных граждан, 
в том числе и принимающей сто-
роной, незаконное привлечение 
иностранной рабочей силы ра-
ботодателями и осуществление 
трудовой деятельности без раз-
решительных документов ино-
странцами, включая незаконный 
труд на торговых площадках 
края. В бюджеты разных уровней 
уже поступило свыше 40,5 млн 
рублей. По материалам УФМС 
России по Ставропольскому 
краю судами приняты решения 
об административном выдворе-
нии за пределы Российской Фе-
дерации в отношении 348 ино-
странных граждан.

Актуальной в работе специа-
листов управления на сегодняш-
ний день является реализация 
последних изменений в мигра-
ционном законодательстве Рос-
сийской Федерации, вступивших 
в силу с конца июля – нача-
ла августа текущего года. Они 
значительно упростили поря-
док легализации приезжающих 
иностранных граждан в Россий-
скую Федерацию, однако вместе 
с этим усилили контроль за их 
пребыванием в стране.

Стоит подчеркнуть, что наи-
более обсуждаемое нововведе-
ние в сфере миграционного за-
конодательства – это закрытие 
российской государственной 
границы отдельным категориям 
правонарушителей сроком на 
10 лет. Указанная санкция пред-
усмотрена в случае повторно-
го вынесения в отношении ино-
странного гражданина решения 
о депортации, реадмиссии или 
административном выдворении 
за пределы Российской Федера-
ции.

Все указанные оперативно-
профилактические мероприятия 
носят систематический харак-
тер, и работа в данной области 
сотрудниками всех территори-
альных подразделений Управле-
ния ФМС России по Ставрополь-
скому краю не прекращается.

Кристина КЛЕМЕнчУК

В УФМС России по Ставро-
польскому краю подведены 
итоги очередного этапа опе-
ративно-профилактического 
мероприятия «Нелегаль-
ный мигрант». Данное ме-
роприятие проводится еже-
квартально сотрудниками 
УФМС России по Ставро-
польскому краю совместно 
с краевыми ГУ МВД и УФСБ 
с целью выявления и пре-
сечения нарушений законо-
дательства Российской Фе-
дерации в сфере миграции.
Проверки проводились в ме-

стах возможного массового пре-
бывания иностранных граждан, 

жилого сектора, предприятий 
различных сфер деятельности, 
строящихся объектов.

За время проведения прове-
рок с 13 по 23 августа 2013 года 
выявлено 1427 административ-
ных правонарушений. Выявле-
ны нарушения: нарушение режи-
ма проживания, противоправное 
привлечение иностранной рабо-
чей силы, нарушение сроков пре-
бывания, проживание на неле-
гальном положении. Наложено 
административных штрафов на 
сумму более 1 млн 814 тысяч ру-

блей. Из них в бюджеты разных 
уровней уже поступило свыше 1 
млн 585 тысяч рублей. По мате-
риалам УФМС России по Ставро-
польскому краю судами приняты 
решения об административном 
выдворении за пределы Россий-
ской Федерации в отношении 92 
иностранных граждан. В ОВД на-
правлено 2 материала провер-
ки для возбуждения уголовно-
го дела, предусмотренного ст. 
322.1УКРФ (Организация неза-
конной миграции).

олег ТЕрЕШИн

не следует задуматься о консти-
туционных правах, свободах и 
обязанностях.

Торжественное вручение па-
спортов стало доброй традици-
ей для УФМС России по Став-
ропольскому краю, которая 
помогает воспитанию молоде-
жи в духе патриотизма и любви 
к своему родному краю.

Кристина КЛЕМЕнчУК

На страже миграционного 
законодательства

«Нелегальный мигрант»

Операции «Маршрутка»

Вручение российских 
паспортов
Заветную «путевку в жизнь», 

как окрестили паспорт присут-
ствующие на торжестве, получи-
ли 14 ребят.

Звучало много напутствен-
ных слов, но основное пожела-
ние молодёжи – стать главны-
ми действующими лицами при 
осуществлении планов и про-
ектов развития страны, края и 
малой Родины. Вступая в пору 
гражданской зрелости, им отны-

Детский дом в Светлограде
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в ногу  
со временем
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От судебных приставов  
должники не скроются даже  
в социальных сетях

Раз, два, три, четыре, пять,
я иду искать...

кафе с букетом цветов и совсем не ожи-
дал, что встретится с симпатичной де-
вушкой… только в погонах.

После «небольшого» разочарования 
«ловелас» был доставлен в отдел, где 
работники службы наложили арест на 
сотовый телефон и изъяли денежные 
средства в размере 1000 рублей. Так-
же гражданину вручили предупреждение 
об уголовной ответственности за злост-
ное уклонение от уплаты алиментов и 
ознакомили его с расчетом задолжен-
ности, которая на тот момент составила 
150 392 рубля.

Несомненно, поиск должников через 
интернет является не только действен-
ным, но и весьма перспективным, тем 
более, что с помощью социальных се-
тей судебные приставы еще и уведомля-
ют граждан о наличии у них задолжен-
ностей.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю в борьбе с «алиментщиками» 
применяет не только меры принудительного исполнения, предусмотренные Законом «Об исполнительном про-
изводстве», но и эффективно использует ресурсы масс-медиа.  Так, совсем недавно жители города Ставропо-
ля могли видеть на тематических баннерах, светодиодных экранах, а также в местной прессе и на сайтах ФССП 
лица злостных «алиментщиков», скрывающихся от судебных приставов. Стоит отметить, что обнародование фо-
тографий должников, в отношении которых заведены розыскные дела, уже принесло первые результаты: граж-
дане, ориентируясь по фото, помогают установить местоположение разыскиваемых лиц. Но работники служ-
бы не остановились на достигнутом и, учитывая популярность общения граждан в различных социальных 
сетях, стали разыскивать «уклонистов», используя преимущества глобальной всемирной компьютерной паутины. 

Или как судебные приставы разыскивают  
злостных «алиментщиков» в социальных сетях

сий и сайты – агрегаторы для поиска фо-
тографий или аккаунтов в социальных се-
тях, таких как: «ВКонтакте», «Facebook», 
«Одноклассники», «Мой Мир», «В кругу 
друзей» и через службы обмена сообще-
ниями: Skype, Qip, ICQ.

«Проста ангел» пришла на прием к су-
дебному приставу и пояснила, что про-
сто не знала о своих обязательствах по 
выплате алиментов в пользу дочери. Ей 
разъяснили всю серьезность ситуации и 
предупредили по ст. 157 УК РФ (злост-
ное уклонение от уплаты средств на со-
держание детей). Полосу подготовила Юлия ИваКИна

Вспомним историю, когда пятигорские 
судебные приставы разыскали мать, бро-
сившую своего ребенка и не платившую 
дочери алименты. «Кукушка», ведущая 
аморальный образ жизни, не проживала 
по месту регистрации, часто меняла ра-
боту или устраивалась неофициально. 

И все же, судебный пристав разы-
скал «Проста ангела» – именно под та-
ким псевдонимом женщина была заре-
гистрирована на сайте «Одноклассники.
ru». Гражданке тут же было направлено 
сообщение о том, что она разыскивает-
ся в рамках исполнительного производ-
ства по взысканию алиментных платежей 
и предложено явиться в отдел. 

взаимодействие

Судебные приставы провели День открытых дверей  
для будущих юристов

В Управлении службы судебных при-
ставов по Ставропольскому краю 
прошел день открытых дверей для 
студентов 3 и 4 курсов юридических 
факультетов ведущих ВУЗов Став-
рополья: Северо–Кавказского феде-
рального университета, Российской 
академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Прези-
денте РФ, Института Дружбы наро-
дов Кавказа, а также Белгородского 
университета кооперации, экономи-
ки и права.
Студентам продемонстрировали 

фильмы об истории образования ведом-
ства и его основных направлениях де-
ятельности: исполнительное производ-
ство, розыск должников и их имущества, 
дознание и обеспечение установленного 
порядка деятельности судов. Работники 
службы рассказали об особенностях не-
легкой профессии судебного пристава, 
о принципах работы с исполнительными 
документами, ознакомили с алгоритмом 
исполнения различных видов судебных 
решений и актов других уполномоченных 
органов, а также разъяснили требования, 
предъявляемые к работникам службы.

В управлении рассчитывают, что полу-
ченные впечатления для кого-то из сту-
дентов станут определяющими в выборе 
будущей профессии.

Теперь если женщина и дальше бу-
дет уклоняться от своих материнских 
обязанностей, ей грозит уголовное на-
казание в виде исправительных работ 
или лишения свободы на срок до одно-
го года.

Также интересный случай произошел 
в г. Ипатово, когда у судебного приста-
ва не было сведений о местонахожде-
нии «алиментщика», задолжавшего сво-
ему ребенку более 300 тысяч рублей. 
Лишь со слов его друзей стало извест-
но, что он сейчас, возможно, работает 
в одном из московских театров. Данная 
информация подтвердилась весьма не-
обычным способом: «уклонист» разме-
стил свои фотографии на фоне предпо-
лагаемого театра на популярном сайте, 
где отчетливо читалось название на зда-
нии, по которому в дальнейшем судеб-
ные приставы установили его точный 
адрес расположения. 

Тогда работник службы, получив под-
тверждение из отдела кадров театра о 
том, что разыскиваемый должник дей-
ствительно является их работником, на-
правил в бухгалтерию того же учреждения 
постановление об удержании задолжен-
ности по алиментам. 

Оригинальнее всех оказалась судеб-
ный пристав Изобильненского районно-
го отдела, назначившая свидание «злост-
ному» неплательщику, который пришел в 

В связи с этим руководство ФССП пре-
доставило работникам службы техно-
логию розыска должников по их личным 
данным и фотографиям, а также список, 
состоящий из 50 сайтов, включающих 
иностранные и российские социальные 
сети, поисковые системы, сайты вакан-
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победа!Под эгидой Совета молодых 
нотариусов Федеральной нота-
риальной палаты и нотариаль-
ной палаты Ставрополья асы 
горных высот представляли но-
тариат на маршруте третьей (а 
всего их шесть) категории слож-
ности. Предстояло пройти по 
горной системе Восточный Са-
ян, хребет Тункинские Голь-
цы. Маршрут был необычен его 
участникам не только новиз-
ной мест, но и тем, что оказался 
для команды первым тематиче-
ским маршрутом с посвящени-
ем. Приурочен к 20-летию не-
бюджетного нотариата России и 
Ставропольского края, он полу-
чился как интересным, так и не-
простым.  

Высокогорный массив Тун-
кинские Гольцы расположен на 
территории Республики Бурятии 
и является самым восточным от-
рогом горной системы Восточ-
ный Саян. Вершины хребта до-
стигают 3500 метров, на них 
практически всегда лежит снег. 
Перепад высот между гребнями 
достигает 2000 метров. Склоны 
покрыты светлохвойной тайгой, 
а выше двух тысяч метров начи-
нается горная тундра.

– В пределах этой горной си-
стемы существуют вулканиче-
ские образования, и, двигаясь 
по маршруту, мы преодолевали 
склоны, усыпанные вулканиче-
ской породой, – поделился впе-
чатлениями один из участников 
восхождения – главный специа-
лист общего отдела нотариаль-
ной палаты Ставропольского 
края Евгений Косенко. – Нео-
бычно себя чувствуешь, ступая 
по остаткам прошедшей, может 
быть, тысячелетия назад сти-
хии. 

Для сотрудников аппарата 
Ставропольской нотариальной 
палаты и нотариусов края Ев-
гений – спец по архивам и до-
кументообороту. Мало кто знал, 
что Женя всерьез занимается 
альпинизмом. «Любовь к вер-
шинам у меня с детства», – при-
знается он.  Оказывается, пе-
ревалы Кавказа увидел еще в 
раннем детстве, когда родители-
пограничники перебрались на 
новое место службы – в солнеч-
ную Грузию. С той поры в его 
сердце на всю жизнь остались 
отроги гор, скалы, водопады с 
холодком ледниковых вод Кав-
каза. 

В годы студенчества, в Став-
рополе Евгений стал всерьез за-
ниматься альпинизмом. Тогда же 
вновь оказался в горах – только 
уже по другую сторону Главного 
Кавказского хребта. К этому вре-
мени стаж восхождений перева-
лил через десятилетие...

– Если сложить все подъе-
мы на пятитысячники, как раз 
хватило бы однократно обой-
ти планету по экватору, – улы-
бается Косенко. – Круглая дата, 
круглое число, новый круг. Для 
меня 2013 год стал началом вто-
рого десятилетия ущелий, пере-
валов и вершин в жизни, а для 
небюджетного нотариата Рос-
сии, к которому отношусь самым 
непосредственным образом, го-
дом двадцатилетия. Идея свя-
зать два юбилея понравилась. 
Выбор пал на Сибирь. Маршрут 
разработан, снаряжение всегда 
готово. В путь!

Кроме необходимой экипи-
ровки и всего, без чего не обой-
тись в горах, ставропольская 
альп-команда взяла самое глав-
ное – то, что символизирует но-
тариат. Во-первых, флаг Совета 
молодых нотариусов ФНП (ведь 
наши покорители гор так же мо-
лоды и не менее активны, чем 
молодые нотариусы всей Рос-

сии) и, конечно, флаг нотари-
альной палаты Ставропольского 
края. Сколько сердец на Ставро-
полье и в России сопереживало 
этому восхождению!..

Чтобы дать понять, как это 
было, приведу несколько запи-
сей из путевого дневника Ко-
сенко: «Иркутск встретил прият-
ным, нежных тонов, рассветом, 
который через пару часов пе-
решел в по-кавказски жаркий 
день. Затем были люди, неторо-
пливые добродушные иркутяне, 
разговорчивый водитель Алек-
сандр, который подвизался до-
ставить нас и снаряжение к на-
чалу маршрута. 

Вот прямая стрела дороги 
упирается на горизонте, в си-
неющую из-под грозовых туч и 
сполохов молнии, стену хреб-
та Тункинские Гольцы. ...Начал-
ся подъем по лесной зоне. Лес 

Fortius! («Быстрее, выше, силь-
нее!») – показатель крепости но-
тариального сообщества России 
и Ставрополья, способности до-
биваться высоких результатов.

Трехнедельным, ярким и на-
сыщенным оказалось это пу-
тешествие для его участников. 
Пройдя горный маршрут, коман-
да продолжила движение к озе-
ру Байкал и пошла вдоль его по-
бережья. Полотнища флагов с 
изображениями символов нота-
риата бились на байкальском ве-
тру, привлекая внимание не толь-
ко местных жителей, но и нерп, 
с которыми удалось поплавать 
нашим ребятам. А общим ощу-
щением, по мнению участников 
юбилейного похода, стала огром-
ная вера в светлое, деятельное и 
развивающееся по восходящей 
будущее нотариата России!

Максим ЕрМоЛЕнКо

лись флаги нотариальной пала-
ты Ставропольского края и Сове-
та молодых нотариусов России. 
Фотографии «с мест событий» – 
одна лучше другой! 

– Молодое крыло российско-
го нотариата в силу своего юно-
шеского максимализма и бла-
годаря постоянной поддержке 
со стороны более опытных кол-
лег нацелено на результативное 
продвижение вперед идеалов и 
принципов нотариата, – проком-
ментировал заместитель предсе-
дателя Совета молодых нотари-
усов Ставрополья, член Совета 
молодых нотариусов России, но-
тариус города Ставрополя, кан-
дидат юридических наук Иван 
Кашурин. – Идея восхождения 
символична тем, что обнажает 
истинный смысл миссии нотари-
ата: как бы ни было трудно, по-
могать ближнему, как помога-
ли друг другу участники нашей 
команды. Это и призыв к спло-
чению рядов нотариата нашей 
страны, ведь когда чувствуешь 
плечо товарища, находишься с 
ним в одной связке, проверяют-
ся лучшие человеческие каче-
ства. И то, что команде удалось 
преодолеть сложные перева-
лы и покорить серьезные вер-
шины, следуя латинскому олим-
пийскому призыву Citius, Altius, 

Вершины 
покоренные и новые
Покорением вершин было отмечено 
двадцатилетие нотариальной палаты 
Ставропольского края. Кто-то может решить, 
что речь пойдет о достижениях НПСК, 
изобилием которых для палаты отличался 
год юбилея, но это не совсем так. Дело в 
том, что в ряду профессиональных вершин, 
взятых ставропольским нотариатом (таких как 
победа в конкурсе Федеральной нотариальной 
палаты «Лучшая нотариальная палата», 
лидерство в конкурсе ФНП по использованию 
информационных технологий и других) есть 
вершины реальные – из камня, а иногда и снега. 
Вершины, на которых побывали представители 
нотариальной палаты Ставропольского края в 
составе спортивной группы клуба «Ратибор» 
Северо-Кавказского федерального университета.

здесь высокий и прямой, не 
скручен непогодой и условиями 
местности. 

Следующей картиной взгляд 
выхватил склоны, усыпанные от 
самого низа и до верха осколка-
ми отколовшейся породы. Ме-
стами их острые края покрывал 

толстый ковер мхов. Порой, на-
столько толстый, что ноги про-
валивались, как в снег, по коле-
но…»

 Команда альпинистов на-
стойчиво продвигалась вперед. 
На преодолеваемых высотах 
Тункинских Гольцов водружа-
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профсоюзыЗа 3 года работы в Едином 
регистрационном центре за-
регистрировано более 8 тысяч 
вновь созданных юридических 
лиц, внесено более 10 тысяч из-
менений в учредительные доку-
менты, более 16 тысяч измене-
ний, не связанных с изменением 
уставов организаций, ликвиди-
ровано более 1,5 тысячи юриди-
ческих лиц, зарегистрировано в 
качестве индивидуальных пред-
принимателей более 22 тысяч 
человек, внесено 30 тысяч запи-
сей о прекращении предприни-
мательской деятельности.

При создании регцентра три 
года назад учитывался поло-
жительный опыт, накопленный 
другими подобными центрами в 
Москве, Санкт-Петербурге, Во-
ронеже, Казани, Оренбурге, Ом-
ске, Тюмени. Теперь и ставро-
польскому регцентру есть чем 
поделиться: не вызывает ника-
ких сомнений, что обслужива-
ние заявителей переведено на 
новую качественную ступень. 
Сокращено время приёма, зна-
чительно упрощена, унифици-
рована и автоматизирована си-
стема обработки документов, 
сведено к нулю количество не-
корректных данных, выгружае-
мых в федеральные информа-
ционные ресурсы. Кроме того, 
функциональная централизация 
позволяет  проводить единую 
методологию по вопросам госу-
дарственной регистрации.

Единый регистрационный 
центр удобно расположен в цен-
тре города Ставрополя, простор-
ный операционный зал снабжён 
терминалом электронной очере-

История профсоюза работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания – это 95-летний путь защиты прав 
работающих людей. И как любая формация, существующая 
такое длительное время, профсоюз вместе со страной пере-
живал разные времена и решал разные задачи. Преобразова-
ния в сфере трудовых отношений в стране породили новые 
типы работодателей, и работникам в любом виде деятельно-
сти необходим надежный правозащитный инструмент. Такие 
гарантии сейчас способен дать профсоюз.

В наши реалии прочно входит практика ведения переговоров в 
сфере социально-трудовых отношений, и деятельность профсо-
юзных организаций становится все более статусной. Ожидая от 
профсоюзов, в первую очередь, корпоративных мероприятий, мы 
забываем о его роли в реализации наших трудовых прав. А меж-
ду тем, именно правозащитная деятельность является основной. 
В решении проблемных ситуаций люди еще не привыкли обра-
щаться за помощью в профсоюз, поэтому мы ищем пути эффек-
тивного информирования. На сегодняшний день сведения о про-
фсоюзной деятельности можно почерпнуть на сайте УФНС России 
по Ставропольскому краю в специальном разделе «Профсоюз». 
Акции, достигнутые договоренности, предоставление профсоюз-
ных льгот и другие важные новости освещаются в региональной 
прессе. Но каждый раз профсоюзные активисты сталкиваются с 
незнанием своих возможностей членами профсоюза.

Нам всем нужно преодолеть потребительское отношение к про-
фсоюзу, как к организации, деятельность которой ограничивается 
подарками к государственным праздникам. Став активными участ-
никами процессов, происходящих в коллективах, мы перейдем на 
принципиально иной уровень трудовых отношений. Ведь никакие 
задекларированные права и возможности не станут реальностью, 
если ими не пользоваться. Уже сейчас нам есть что предложить 
сотрудникам налоговых органов края: это, например, получение 
материальной помощи на длительное, оперативное и онкологиче-
ское лечение, дополнительное двухступенчатое страхование чле-
нов профсоюза от несчастного случая и травматизма на производ-
стве, право на получение двадцатипроцентной скидки для членов 
профсоюза и членов их семей на санаторно-курортное лечение, 
принимаемые меры по защите интересов членов профсоюза. Име-
ются определенные результаты по согласованию с администраци-
ей регламентированных перерывов, организации столовой для 
сотрудников, решению вопросов устройства детей в детский сад, 
разрешению жилищных проблем.

В сентябре профсоюзной организацией инициировано рассмо-
трение вопросов о порядке премирования работников, имеющих 
дисциплинарное взыскание. По сложившейся практике в случае 
наличия у гражданского служащего дисциплинарного взыскания 
выплата премий и средств материального стимулирования не 
производится. При этом средства, выплачиваемые в качестве по-
ощрений, составляют значительную, а иногда и основную часть 
денежного содержания сотрудников налоговых органов, и такая 
практика ставит их в крайне стесненные материальные усло-
вия на длительный период. Такие ситуации должны всегда на-
ходиться в центре пристального внимания профсоюзных комите-
тов, способных предложить на рассмотрение руководства более 
лояльные пути решения проблем. Такой опыт уже есть: несколь-
ким привлеченным к дисциплинарной ответственности сотрудни-
кам после ходатайства профсоюза будет выплачена премия, хоть 
и в заниженном размере.

Одним из наиболее цивилизованных способов решения этой 
проблемы  может стать внесение изменений в положения о пре-
мировании с установлением процента депремирования в зависи-
мости от вида дисциплинарного взыскания. 

Обладая опытом в построении правильных отношений в кол-
лективах, создании справедливых условий труда, профсоюз ста-
новится надежным посредником между руководством и сотруд-
никами, гарантирует соблюдение их прав и защищает в трудных 
жизненных ситуациях. Как и в любом деле, залогом успеха в про-
фсоюзной деятельности служит человеческое неравнодушие, ак-
тивность, стремление каждую профсоюзную инициативу сделать 
реально полезной для членов наших коллективов, и тогда мы вдох-
нем в профсоюзное движение новую жизнь, обеспечим ему необ-
ходимый размах и наделим мощной силой.

анжела найМанова

Ставропольский Единый 
регистрационный центр 
отмечает свое трехлетие
Единому регистрационному центру города Ставрополя 
1  сентября исполнилось три года. Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому 
краю, по сути являющая регистрационным центром, 
осуществляет государственную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, а также отдельные 
функции по учёту налогоплательщиков на территории всего 
Ставропольского края.

ди, на прием можно записаться 
через Интернет, налогоплатель-
щики могут воспользоваться 
многочисленными информаци-
онными стендами, образцами 
заполнения заявлений на реги-
страцию и документов на уплату 
госпошлины, в этом же здании 
ее можно оплатить. Дополни-
тельным удобством для став-
ропольчан служит и недавно 
открывшийся центр развития 
бизнеса, расположенный в не-
посредственной близости. Для 
начинающих предпринимателей 
предусмотрено проведение се-
минаров совместно со специа-
листами Межрайонной ИФНС 
России № 11 по Ставропольско-
му краю, которые всегда готовы 
принять участие в комплексном 
консультировании  желающих 
создать собственный бизнес, 
тем более что сейчас налоговая 
служба предоставляет для это-
го полный электронный инстру-
ментарий от сервиса «Создай 

свой бизнес» до возможности 
подать документы на государ-
ственную регистрацию в элек-
тронном виде.

Для удобства заявителей, 
проживающих за пределами кра-
евого центра, в налоговых орга-
нах края организован приём и 
выдача документов по государ-
ственной регистрации. При этом 
взаимодействие Единого реги-
страционного центра и инспек-
ций края организовано так, что 
пятидневный срок регистрации 
соблюдается независимо от то-
го, куда поданы документы: не-
посредственно в регистраци-
онный центр или в налоговый 
орган по месту жительства за-
явителя. Такой порядок работы 
удобен для жителей отдалённых 
районов края и выгодно отлича-
ет регистрационный центр Став-
ропольского края от регцентров 
других субъектов Российской 
Федерации.

Марина СоКоЛЮК

и многие другие. От добросовест-
ного выполнения налоговых обя-
зательств горожан зависит каче-
ство дорог, обустройство велодо-
рожек и нанесение специальной 
велоразметки в городах края. На-
логовики раздавали флаеры со 
сроками уплаты имущественных 
налогов физических лиц участ-
никам велопробега, флажки с на-
логовой символикой, а также ли-
стовки с перечнем электронных 
сервисов ФНС России. 

На небольшом брифинге, ор-
ганизованном перед велопро-
бегом, прозвучало много слов в 
поддержку велодвижения, и уча-
стие в акции налоговиков прида-
ло мероприятию своеобразное 
идеологическое наполнение. На-
логовая культура общества фор-
мируется,  в том числе, и на та-
ких, лишенных официоза, меро-
приятиях. Начавшись на площа-
ди 200-летия, велопробег про-

шел по улицам краевого центра, 
и миновав тропу здоровья, за-
кончился на поляне в парковой 
части города, ставшей импрови-
зированной концертной площад-
кой для музыкальных коллекти-
вов. Участников пробега на по-
ляне угощали чаем и выпечкой, 
а местные группы исполнили не-
сколько музыкальных компози-
ций. Развлекательная часть ве-
ломарша также не прошла без 
участия налоговиков. В концерт-
ной программе было организо-
вано выступление группы «Сле-
дующий день», в состав которой 
входят сотрудники налоговых 
инспекций Ставрополя.

Такие мероприятия дают со-
знание единства граждан и 
представителей структур испол-
нительной власти в выполнении 
одной общей задачи улучшения 
качества жизни.

Марина баСова

Профсоюз становится 
движущей силой 
развития трудовых 
отношений

Налоговики стали участниками  
велопробега

ВВеломарш, состоявшийся в 
субботу 7 сентября, собрал ве-
лосипедистов со всего Ставро-
поля. В налоговых органах на-
шлось немало любителей вело-
спорта, которые приняли уча-
стие в акции «Ставрополь спор-
тивный», чтобы привлечь внима-
ние к теме обустройства города. 
Участниками велопробега, ор-
ганизованного редакцией одной 
из самых популярных россий-
ских газет, стали активные горо-
жане, среди которых оказались: 
глава администрации Ставропо-
ля  А.Х. Джатдоев, заместитель 
УФНС России по Ставропольско-
му краю Е.А. Афонина и началь-
ники городских налоговых ин-
спекций, глава ставропольской 
редакции «Комсомольской прав-
ды» А.Р. Бгатцева, руководители 
частных компаний, священнос-
лужители, активисты обществен-
ной организации велолюбителей 
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Председатель редакционного совета В.В. Воронков – руководитель УФНС России по Став-
ропольскому краю. члены редакционного совета: А.М. Бойков – начальник Управления Фе-
деральной миграционной службы по Ставропольскому краю; Н.И. Кашурин – президент Но-
тариальной палаты Ставропольского края; Н.В. Коновалов – и. о. руководителя Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю; А.К. Найманова  – предсе-
датель Объединенной отраслевой профсоюзной организации УФНС России по Ставропольско-
му краю; В.С.  Попов – управляющий государственным учреждением – Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Ставропольскому краю; Д.В. Степанов – руководитель Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.

Редакционная коллегия: Е.М. Гончарова – помощник президента Нотариальной 
палаты Ставропольского края по взаимодействию со СМИ; Ю.В. Ивакина – замести-
тель начальника отдела организационно-контрольной работы и взаимодействия со 
СМИ УФССП по Ставропольскому краю; К.Б. Клеменчук – специалист-эксперт отде-
ла содействия интеграции и общественных связей УФМС России по Ставропольскому 
краю, Н.В. Писаренко – помощник руководителя Управления Росреестра по Ставро-
польскому краю; Д.С. Прокопова – руководитель группы по взаимодействию со СМИ 
Отделения ПФР по Ставропольскому краю; М.Ю. Фролова – заместитель начальни-
ка отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Ставропольскому краю.
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Самым активным участникам налоговых 
уроков достались призы были награждены призами и дипломами. 

Сотрудники Межрайонной ИФНС России 
№ 12 организовали для своих подшеф-
ных  из санаторного детского  дома № 12 
г. Ставрополя не только награждение, но 
и угощение. Школьно-письменные при-
надлежности, сладости и фрукты получи-
ли все воспитанники, а дети, проявившие 
себя на уроках налоговой грамотности, – 
дополнительные приятные сюрпризы и 
дипломы. 

Управление Федеральной налоговой 
службы благодарит всех руководителей и 
педагогов детских учреждений за содей-
ствие.

Кристина Корохова

Любознательность юных активи-
стов налоговых уроков в школах 
Ставрополья вознаграждена прият-
ными сюрпризами. День знаний во 
многих детских учреждениях про-
шел с участием налоговых инспек-
торов, которые пришли поздравить 
ребят с началом учебного года не с 
пустыми руками. 

Управлением Федеральной службы 
судебных приставов по Ставропольско-
му краю за неисполнение решения суда 
об уплате алиментов на содержание не-
совершеннолетнего ребенка разыски-
вается Джафаров Джафар Мирога–
оглы, 01.05.1973 г.р.

Данный гражданин должен своей до-
чери более 938 000 рублей.

Ранее «алиментщик» проживал по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Васякина, д. 
194, кв. 107. В настоящее время его ме-
стонахождение не известно.

Судебные приставы разыскивают 
злостного «уклониста» и обращают вни-

мание жителей Ставрополья на то, что 
если у вас имеется какая–либо инфор-
мация о Джафарове Джафаре, просьба 
сообщить в УФССП России по Ставро-
польскому краю по телефонам: 8(8652) 
94 17 46 и 8 (8652) 24 39 85. Также граж-
дане, желающие помочь в розыске не-
плательщиков алиментов, могут обра-
титься на официальный сайт краевого 
Управления судебных приставов в раз-
дел «Розыск», где размещены фотогра-
фии «нерадивых» отцов и матерей.

Обладателями призов от налоговой 
службы стали ученики восьмых классов 
георгиевской школы № 29 Михаил Вор-
син, Юлия Грахова и Данил Колесников, 
новопавловские десятиклассники Ва-
лентина Грибенюкова и Владимир Те-

Представьте, вам от пяти до восем-
надцати лет, и самое любимое в ва-
шей жизни – рисовать, а серьезность 
уровня вашего мастерства дока-
зывают выбор материала (холст и 
масло) и тематика, ведь практиче-
ски стопроцентно это пейзажи лю-
бимых уголков родного края. Так не 
пора ли выставляться?!
«Пора!» – убеждены организаторы вы-

ставки, вот уже пятый год проходящей 
в стенах картинной галереи пейзажей 
П.М.  Гречишкина. Традиционным стал про-
ходящий при благотворительной поддерж-
ке нотариальной палаты Ставропольского 
края и реализуемый галереей проект дет-
ских… нет, не рисунков – картин, полотен 
и даже шедевров, исполненных в разных 
техниках. Название выставки каждый год 
новое, но всегда настроенческое. В этот 
раз – «Осенняя карусель».

– Перед вами настоящая карусель дет-
ских работ – впечатлений, размышлений 
и наблюдений, – поясняет заведующая 
галереей Таисия Авдеева. – А еще работ-
фантазий, как же без них! В проекте уча-
ствуют юные художники, настоящие дру-
зья нашей галереи. Примечательно, что 
любовь к творчеству Павла Моисеевича 
Гречишкина находит отображение в вы-
боре сюжетов ряда работ.

Так сложилось, что среди участников 
выставки много братьев и сестер. Вот две 
замечательно схожие девочки – Вика и Ве-
роника Мурга. Они признаются, что очень 

любят искусство, а примером для них был 
и остается Павел Гречишкин. А это Виктор 
и Елизавета Луневы. Ребята представили 
на выставку работы разных лет. В пейза-
жах Виктора доминирует городской ланд-
шафт, а работы Лизы тонки и романтичны.

– Выставка меня удивила и подарила 
ряд открытий, – говорит девушка. – И са-
мое главное, что стать участником этого 
проекта может каждый ребенок!

Открытие «Осенней карусели» про-
шло при участии исполнительницы на-
родных песен и романсов Валентины По-
ляковой и плеяды воспитанников студии 
«English & Music» под руководством Та-
тьяны Обабко. Получился прекрасный 
концерт, добавивший красок в палитру 
проекта. Юные художники были награж-
дены дипломами, а завершился праздник 
чаепитием и угощением от нотариальной 
палаты Ставропольского края.

– Можно много говорить о воспита-
нии патриотизма, но не делать очевидно-
го шага в сторону развития этого добро-
го чувства в детях, – подчеркнул нотариус 
Ставрополя Иван Кашурин. – Этот шаг – 
творчество. Как искренне и щедро участ-
ники этой выставки прославляют Ставро-
полье, а присутствие рядом работ Павла 
Гречишкина дает им возможность быть 
внимательнее, видеть больше. Человек 
с детства должен знать, где его дом, так 
вот у этих живописцев дом (Родина) есть, 
и жить в нем светло и радостно.

анастасия ФЕдорова

Здравствуйте, редакция. Всегда внимательно изучаю рубрику «Ваш 
нотариус». И вот с чем хочу разобраться. Недавно оформила дар-
ственную на квартиру сыну. А теперь спохватилась: а могу ли я про-
живать в этой квартире? Что гласит закон?

Юлия Яковлевна, Минеральные воды
 

По общему правилу, прекращение 
права собственности на жилое помеще-
ние прекращает и право пользования 
им, и это достаточно категоричная фор-
мулировка. Однако Юлия Яковлевна мо-
жет остаться проживать в подаренной 
сыну квартире как член семьи собствен-
ника этой квартиры. Для этого необходи-
мо только одно условие: если сам сын не 
возражает. Также хочу подчеркнуть, что 
договор дарения – это безвозмездный по-
дарок. То есть, вы подарили что-то и не 
имеете права ничего требовать взамен. 
Многие об этом забывают и думают, что 
одаряемый будет чем-то ответно обязан 
(ухаживать, помогать по хозяйству, обе-

спечивать продуктами или медикамента-
ми). Подчеркиваю: ничего такого одаряе-
мый не должен делать.

Если же для вас является важным, что-
бы после подписания договора вам ока-
зывалось должное внимание и уход, а так 
же, чтобы за вами осталось право поль-
зования и проживания, то лучше заклю-
чать договор ренты, а именно – договор 
пожизненного содержания с иждивени-
ем. Информацию о существенных усло-
виях такого договора вы можете получить 
у любого нотариуса.

борис КоваЛЕнКо, 
нотариус города Ставрополя,  

член ассоциации юристов россии 

Удивительность фантазии  
и воздушность мира

решкин, семиклассник Кирилл Тимашев 
из Михайловска, воспитанники невинно-
мысского детского дома Наталья Иванко-
ва, Дарья Шаповалова, Алексей Асабин, 
Анастасия Третьякова, Илья Камали-
ев. А в селе Александровском уроки на-
логовой грамоты были проведены среди 
вторых и четвертых классов, и младшие 
школьники тоже с интересом осваивали 
эту взрослую тему. В ессентукской шко-
ле результатом изучения основ налогоо-
бложения стало конкурсное эссе на тему 
«Законы, по которым мы живем» среди 
десятиклассников, все участники также 


