
Три года назад Владимир Воронков возглавил 
налоговое ведомство Ставрополья.

Руководитель Управления Федеральной  
службы судебных приставов  
по Ставропольскому краю Николай Коновалов.

Ученики активно участвуют в лекции.
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П обучение 

от первого лица поздравление

Под эгидой ПФР 15 октября по всей 
России прошел единый день пен-
сионной грамотности. Участвовали 
в нем и органы пенсионного фонда 
Ставропольского края.
Цель такого широкомасштабного ме-

роприятия – повышение уровня социаль-
ной грамотности российской молодежи: 
учащихся средних школ, средних специ-
альных и высших образовательных уч-
реждений, информирование молодежи о 
возможностях по формированию достой-
ного уровня будущей пенсии.

Учащиеся ознакомились с организа-
цией работы структурных подразделений 
ПФР и основными функциями Пенсион-
ного фонда, а также прослушали лекции 
по новой пенсионной формуле и возмож-
ностях формирования достойного уровня 
будущей пенсии.

Кроме того, именно 15 октября дан 
старт курсам лекций для учащихся по 
пенсионной грамотности, которые про-
длятся до конца 2014 года. Преподавате-
ли и сотрудники ПФР донесут до школь-

На Ставрополье прошел единый день 
пенсионной грамотности

пустил обновленное издание учебника 
«Все о пенсии: для учебы и жизни». 

«На данный момент органами ПФР 
края ведётся активная работа с учебны-
ми заведениями, – рассказал управля-
ющий Отделением ПФР по Ставрополь-
скому краю Владимир Попов. – Это ор-
ганизация элективных курсов «Пенси-
онный всеобуч», внедрение в учебные 
планы факультетов и спецкурсов по пен-
сионному праву, переподготовка и по-
вышение квалификации кадров в соци-
альной сфере, организация производс-
твенной, преддипломной и иных видов 
практики, конкурсы и олимпиады для 
учащихся. Заключены договоры о сов-
местном сотрудничестве с рядом учеб-
ных заведений. Мы всячески стараемся 
подтолкнуть молодежь задуматься о бу-
дущем уже сегодня».

Дина ПрокоПова

Налоговый урожай
Время бросает новые вызо-

вы, и участникам бюджетных 
процессов приходится посто-
янно лавировать между необ-
ходимостью повышения на-
логовой нагрузки и развития 
инструментов стимулирова-
ния бизнеса. Налоговая служ-
ба как исполнительный орган 
власти является важным зве-
ном бюджетной цепи, и изыс-
кание резервов увеличения 
поступлений сохраняет свои 
преобладающие позиции в 
аналитической работе. О том, 
какие способы находят нало-
говики, чтобы собрать боль-
ше средств в бюджет, расска-
зал руководитель УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю 
Владимир Воронков.

Окончание на 4-й стр.

1 ноября мы отмечаем наш про-
фессиональный праздник – День 
судебного пристава! 

Хотелось бы искренне поблагода-
рить всех коллег, ветеранов за неус-
танный труд, за преданность делу, за 
добросовестность и те усилия, кото-
рые они прилагают для поддержания 
авторитета и статуса службы. Выра-
жаю вам глубокую признательность 
за то, что сегодня мы вместе, мы – 
коллектив, способный развиваться 
и двигаться в ногу со временем, ус-
пешно выполнять поставленные пе-
ред службой задачи. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, уве-
ренности в собственных силах и ве-
ры в светлый завтрашний день, успе-
хов в работе и благополучия в семь-
ях, всех тех радостей жизни, которые 
делают человека счастливым.

В преддверии профессионального 
праздника об особенностях деятель-
ности работников этой службы мы 
поговорим с главным судебным при-
ставом Ставрополья Николаем Коно-
валовым. Продолжение на стр. 6.

– Владимир Витальевич, в сен-
тябре исполнилось три года со 
дня Вашего назначения на долж-
ность руководителя УФНС России 
по Ставропольскому краю. Каков 
трехлетний «урожай» налогового 
ведомства? Это достаточный срок, 
чтобы увидеть плоды своих начи-
наний?
– Не стану утомлять читателей много-

численными цифрами, скажу лишь, что 
пока, несмотря на непредсказуемость 
нашей экономики, удавалось сохранять 
тенденцию ежегодного прироста налого-
вых поступлений. Отмечу, пожалуй, ба-
зовые сдвиги в работе. Есть определен-
ные наработки в разных направлениях 
деятельности, которые уже принесли ре-
зультаты. От каких-то действий мы ждем 
отдачи в перспективе. Я бы выделил три 
главных направления, где наша работа 
имеет наибольший вес в виде реальных 
поступлений в бюджеты всех уровней: 
это меры снижения задолженности, кон-
трольная деятельность и совершенство-
вание администрирования имуществен-
ных налогов физических лиц.

ников и студентов базовые знания в об-
ласти пенсионного законодательства, 
расскажут молодежи об их будущих пен-

сионных правах, а также о способах уве-
личения будущей пенсии. Специально 
для организации учебного курса ПФР вы-

2,5 млрд до 4,8. Доля налоговых поступ-
лений в бюджет от алкоголепроизводя-
щих организаций от общего объема пос-
туплений также увеличилась – с 4,5 до 
7%. Думаю, что это уже само по себе ил-
люстрирует нашу работу. На начальном 
этапе администрирования предприятий 
особую значимость приобретает опера-
тивное выявление фактов уклонения от 
уплаты налогов. Конечный результат – 
это взыскание доначисленных платежей. 
Поэтому решающую роль играет анализ 
ситуации, позволяющий заранее предпо-
ложить развитие событий и предпринять 
шаги, обеспечивающие взыскание. На 
этом этапе очень важна методология – 
единый подход и жесткий контроль. По-
этому краевое управление централизо-
вало функции по выявлению нарушений 
путем использования федеральных ин-
формационных ресурсов. Нужно отдать 
должное нашим специалистам в инспек-
циях: они очень ответственно подходят 
к вопросам качества проверок, изыски-
вая новые способы совершенствования 
предпроверочного анализа в альянсе с 
методологами управления. Общая эф-
фективность комплекса мероприятий со-
ставила 1 млрд 100 млн рублей допол-
нительных поступлений налоговых пла-
тежей в бюджет РФ.

Реализация комплекса мер позволила 
значительно повысить базовый уровень 
всей контрольной деятельности, обеспе-
чила системный подход к решению мно-
гих проблем и запустить механизмы оз-
доровления экономики региона в целом.

– На всех уровнях бюджетного ре-
гулирования активно обсуждается 
извечная проблема задолженнос-
ти, каково состояние дел на Став-
рополье?
– Это еще одна сфера, где централи-

зация аналитических и методологических 
функций дала ощутимый результат. 

– Для усиления этих блоков работы 
Вы пользовались стандартными 
методами или применялся какой-то 
особый опыт?
– Мы сделали упор на аналитичес-

кой составляющей, и это оправдало се-
бя. Есть такое хорошее наблюдение: те, 
кто работает сидя, зарабатывают боль-
ше, чем те, кто работает стоя. Нисколь-
ко не умаляя значительности той работы, 
которая ведется на местах, тем не менее, 
отмечу, что наибольшей эффективности 
можно достичь только при четкой органи-
зации и планировании, столь же тщатель-
ном, сколь и оперативном.

В качестве примера могу привести 
применение комплекса мероприятий по 
борьбе с уклонением от уплаты нало-
гов и сборов предприятиями алкоголь-
ной отрасли. Комплекс мер применяет-
ся с 2012 года. Отмечу такую деталь: с 
2011 года в крае количество организа-
ций – плательщиков акцизов на этило-
вый спирт, алкогольную и спиртосодер-
жащую продукцию сократилось практи-
чески вдвое – с 45 до 25, а поступле-
ния платежей от этой отрасли выросли с 

уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!
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Пенсионеры исправно посещают занятия.

Победители конкурса.

Н

В

О

наши победители

актуально

социальная акция

Полосу подготовила Дина ПрокоПова

В Отделении ПФР по СК состоялся 
выпуск учащихся бесплатных кур-
сов компьютерной грамотности для 
пенсионеров.
В Отделении Пенсионного фонда РФ 

по Ставропольскому краю состоялся вы-
пуск учащихся бесплатных курсов для 
пенсионеров по компьютерной грамот-
ности и работе в сети Интернет. Курсы ор-
ганизовали ПФР совместно с ОАО «Рос-
телеком», Северо-Кавказским федераль-
ным университетом и филиалом Рос-
сийского государственного социального 
университета.

Занятия проводились квалифициро-
ванными преподавателями. Курсы про-
шли на базе органов ПФР в Ставрополе и 
в Пятигорске в течение месяца. В общей 
сложности на Ставрополье обучение про-
шли около ста семидесяти пенсионеров.

Напомним, что 22 января 2014 года 
Пенсионный фонд Российской Федера-
ции и ОАО «Ростелеком» заключили со-
глашение о сотрудничестве при обучении 
пенсионеров компьютерной грамотности 
и работе в сети Интернет.

В рамках соглашения было разрабо-
тано специализированное образователь-

«азбука Интернета» для пенсионеров
ное пособие для пожилых людей «Азбу-
ка Интернета». Данное пособие получили 
все слушатели курсов.

Образовательное пособие «Азбука 
Интернета» содержит информацию, из-
ложенную в доступной для пенсионеров 
форме и сопровождающуюся иллюстра-
циями об устройстве компьютера, прави-
лах работы на ПК, работе с текстовыми 
файлами, видео- и аудиоматериалами, 
фотографиями, хранением информации, 
установкой полезных программ и подклю-
чением к всемирной сети. Большой раз-
дел пособия посвящен обучению работе 
в Интернете – от получения навыков ра-
боты в поисковых системах до овладения 
широкими возможностями общения в со-
циальных сетях, использования Skype и 
электронной почты.

«Азбука Интернета» выпущена не 
только в виде книги. Все материалы 
учебного пособия размещены на спе-
циально разработанном портале www.
azbukainterneta.ru. 

В Москве завершился IV Всероссий-
ский чемпионат по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров.
Победителем в абсолютном зачете  в 

категории «Начинающий пользователь» 
по итогам пяти туров чемпионата ста-
ла ставропольская пенсионерка Фарида 
Отемисова. Кроме того, она отличилась 
и в других категориях соревнований, за-
няв второе место в номинации «Владе-
ние программой MS Office Word» и первое 
место в номинации «Работа в личном ка-
бинете коммерческого банка». В общеко-
мандном зачете ставропольцы заняли по-
четное третье место (Фарида Отемисова 
и Григорий Грицак). Их поездку и подготов-
ку организовало Отделение ПФР по Став-
ропольскому краю.  В двухдневном мара-
фоне компьютерного многоборья приняли 
участие более 130 пенсионеров-победи-
телей региональных соревнований из 59 
российских регионов и 6 зарубежных ко-
манд: Бельгии, Словакии, Белоруссии, Ка-
захстана, Узбекистана и Абхазии.

Финалу предшествовал отборочный 
этап, по всей стране за право представ-
лять свой субъект на федеральном пер-
венстве боролись более двух тысяч че-
ловек. В чемпионате принимали учас-
тие мужчины в возрасте 60 лет и стар-
ше, женщины – 55 лет и старше. Самому 
старшему участнику исполнилось 85 лет.

В зависимости от уровня владения ком-
пьютером, участники федеральных со-
ревнований выступали в двух группах: 
уверенные пользователи и начинающие 
пользователи (выпускники курсов компью-
терной грамотности 2013–2014 гг.). Побе-
дители определялись в пяти номинациях 
личного и командного первенства: созда-
ние собственной презентации «Визитная 
карточка» в MS Office PowerPoint, работа 

Ставропольская пенсионерка стала 
победителем всероссийского чемпионата  
по компьютерному многоборью

второй день чемпионата состоялась дело-
вая игра «На все случаи жизни», в которой 
соревновались команды пенсионеров и 
студентов. Команды составляли брачный 
договор с помощью справочно-правовой 
системы «Консультант Плюс» и отвечали 
на вопросы о взаимной ответственности 
супругов, требовавшие не только умения 
ориентироваться в российском законода-
тельстве, но и житейской мудрости. Пос-
леднего, как водится, у пенсионеров-мно-
гоборцев оказалось больше, они и побе-
дили со счетом 18:16. 

«Я очень рад, что наши пенсионеры 
так достойно представили край на фе-
деральном уровне.  Искренне поздрав-
ляю их с победой. Подобные конкурсные 
мероприятия обязательно должны спо-
собствовать развитию массового обуче-
ния компьютерной грамотности граждан, 
приобщению старшего поколения к осво-
ению информационных технологий», – 
прокомментировал управляющий Отде-
лением Пенсионного фонда РФ по Став-
ропольскому краю Владимир Попов.

Завершившийся чемпионат по ком-
пьютерному многоборью среди пенсио-
неров стал крупнейшим в России по сво-
им масштабам мероприятием для по-
жилых людей формата «активного дол-
голетия», демонстрирующим успехи в 
развитии программ массового обучения 
компьютерной грамотности и доступнос-
ти цифровых технологий в старшей воз-
растной группе граждан.

с текстовыми редакторами, поисковыми 
системами, порталом «Госуслуги.ру», уп-
равление личным кабинетом коммерчес-
кого банка. Участникам предлагалось, на-
пример, с помощью поисковика «Яндекс» 
найти и обозначить на карте все объекты 
Кремля и ответить на вопросы о каждом 
из них, а с помощью веб-сервиса «Яндекс.
Панорамы» найти заданный ракурс Рос-
сийского экономического университета; 
форматировать заданный текст по образ-
цу; найти на портале «Госуслуги.ру» ин-
формацию о том, как записаться на при-

ем к врачу, оплатить квитанции; а на сайте 
Сбербанка найти информацию о банков-
ских продуктах для пенсионеров. Неко-
торые из заданий были бы непростыми 
и для более молодых пользователей, но 
пенсионеры демонстрировали свои зна-
ния, целеустремленность, огромную волю 
к победе и успешно справлялись со всеми 
сложностями. Кстати, уровень сложности 
конкурсных заданий на этот раз был зна-
чительно выше, чем в предыдущие годы, с 
инициативой усложнить программу высту-
пили сами же пенсионеры-участники. Во 

На вопрос отвечает начальник от-
дела социальных выплат Отде-
ления Пенсионного фонда РФ по 
Ставропольскому краю Лариса 
МОСКаЛеНКО.
Право на материнский капитал сохра-

няется в случае утери, порчи или кра-
жи сертификата. Для того чтобы восста-
новить документ, владельцу сертифика-
та необходимо обратиться в территори-
альное управление Пенсионного фонда 
по месту регистрации, либо по месту жи-
тельства с заявлением и предоставить 
такой же пакет документов как и при об-
ращении за выдачей сертификата. Сде-
лать это может и доверенное лицо, либо 
уполномоченный представитель.

В заявлении необходимо указать об-
стоятельства утраты или порчи сертифи-
ката. Территориальное управление ПФР 
выдаст заявителю или его представите-

Можно ли получить дубликат сертификата 
на материнский капитал?

Так получилось, что при переезде я потеряла часть доку-
ментов, в том числе и сертификат на материнский капи-
тал. Подскажите, есть ли возможность получить его зано-
во или обменять? 

Елена к. Ставрополь.

лю под подпись дубликат сертификата 
либо направит его по почте на адрес, ука-
занный заявителем. На бланке будет пос-
тавлена отметка «дубликат», а также но-
мер и серия сертификата, взамен которо-
го он выдан. Все это заверяется печатью 

территориального органа Пенсионного 
фонда Российской Федерации, выдавше-
го дубликат.

В случае изменения фамилии, име-
ни, отчества владельца сертификата 
или данных документа, удостоверяюще-

го личность, владелец сертификата, его 
законный представитель или доверен-
ное лицо вправе обратиться в террито-
риальный орган Пенсионного фонда для 
внесения соответствующих изменений в 
сертификат с предъявлением докумен-
тов, подтверждающих указанные измене-
ния. Также обращаем внимание, что из-
менение размера материнского капитала 
с учетом темпов роста инфляции, либо в 
случае распоряжения частью имеющихся 
средств, не влечет за собой замену дейс-
твующего сертификата.
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Александр Малахов, начальник отдела кадастро-
вой оценки недвижимости Управления Росреестра 
по Ставропольскому краю.

Николай Савин, начальник отдела правового 
обеспечения Управления Росреестра  
по Ставропольскому краю.

К

по Ставропольскому краю

недвижимость

экспресс-консультация

Кадастровая стоимость объектов не-
движимости – это определенная рас-
четная величина, устанавливаемая 
в результате государственной оцен-
ки объектов недвижимости с учетом 
ее местонахождения, классификации 
по целевому назначению, уровню цен 
и с использованием других экономи-
ческих показателей.
Кадастровая стоимость земельного 

участка применяется при расчете разме-
ра земельного налога, арендной платы 
или платы за пользование земельными 
участками, выкупной стоимости земель-
ного участка в случае его выкупа из го-
сударственной или муниципальной собс-
твенности, продаже земельных участков 
из государственной или муниципальной 
собственности собственникам находя-
щихся на этих участках зданий, строений 
и сооружений.

Государственная кадастровая оценка 
земель в России проводится с 2001 года. 
В настоящее время ее организацией зани-
маются органы власти субъектов Российс-
кой Федерации: они принимают решение о 
проведении государственной кадастровой 
оценки по конкретным объектам недвижи-
мости и выбирают оценщика на конкурсе. 
Отчет об определении кадастровой стои-
мости проходит экспертизу, после чего ре-
гиональные власти утверждают результа-
ты, которые вносятся в государственный 
кадастр недвижимости. 

Результаты определения кадастровой 
стоимости могут быть оспорены физичес-
кими лицами, юридическими лицами в слу-
чае, если они затрагивают права и обя-
занности этих лиц, а также органами го-
сударственной власти, органами местного 
самоуправления в отношении объектов не-
движимости, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности.

Основаниями для пересмотра резуль-
татов определения кадастровой стоимос-
ти являютсянедостоверность сведений об 
объекте недвижимости, использованных 
при определении его кадастровой стои-
мости и установление в отношении объек-
та недвижимости его рыночной стоимости 
на дату, по состоянию на которую была ус-
тановлена его кадастровая стоимость.

Законодатель предоставляет альтер-
нативное право оспорить кадастровую 
стоимость в комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадас-
тровой стоимости (обязательное условие 
для юридических лиц) или в суде.

 В связи с реализацией положений за-
конодательства об оценочной деятель-
ности, предусматривающих возможность 
оспаривания результатов определения ка-
дастровой стоимости объектов недвижи-
мости во внесудебном порядке, при управ-
лении осуществляет деятельность комис-
сия по рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой стоимости.

которых 12 заявлений не приняты к рас-
смотрению в связи с предоставлением 
неполного пакета документов.

К основаниям отклонения поданных 
заявлений относятся недостатки предо-
ставленных документов, а также допуска-
емые оценщиками ошибки при составле-
нии отчетов. 

Необходимо отметить, что комиссией 
рассмотрены объекты недвижимости, в 
отношении которых определение кадаст-
ровой стоимости произошло в результате 

имость земельных участков, будучи ба-
зисом для определения размера платы 
за землепользование, является камнем 
преткновения между субъектами пред-
принимательства и городскими властя-
ми.

Значительное число споров связано с 
тем, что результаты государственной ка-
дастровой оценки нередко значительно 
превышают рыночную стоимость земли. 
Собственники и арендаторы пытаются 
изменить ситуацию путем установления в 

судебном порядке кадастровой стоимос-
ти равной рыночной стоимости. 

В связи с этим резко увеличилось ко-
личество дел, связанных с установле-
нием рыночной стоимости, по которым к 
участию в процессе привлечено управ-
ление Росреестра по Ставропольскому 
краю.

На текущий момент управление при-
влечено к участию в процессах по 79 де-
лам, что на 58% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 

 По большинству рассмотренных суда-
ми дел принимаются решения об отказе в 
удовлетворении заявленных требований 
об установлении кадастровой стоимости 
равной рыночной. Причинами таких отка-
зов являются отсутствие фактических и 
правовых основания для удовлетворения 
требований заявителей.

 Вместе с тем, имеются случаи выне-
сения судами положительных для собс-
твенников и арендаторов решений об 
установлении кадастровой стоимости 
равной рыночной стоимости. Судом ус-
танавливается соответствие отчета и эк-
спертизы требованиям законодательс-
тва Российской Федерации или в ходе су-
дебного процесса кадастровая стоимость 
равная рыночной устанавливается путем 
проведения судебной экспертизы. 

В связи с вступлением в силу Феде-
рального закона от 21.07.2014 № 225-
ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» изменен по-
рядок оспаривания кадастровой стои-
мости объектов недвижимого имущества 
для юридических лиц, для которых уста-
новлено обязательное досудебное обжа-
лование результатов кадастровой оцен-
ки объектов недвижимости, включая зе-
мельные участки. 

 Рассмотрение дел об оспаривании ка-
дастровой стоимости с 06.08.2014 отне-
сены к компетенции верховного суда рес-
публики, краевого, областного суда, суда 
города федерального значения, суда ав-
тономной области и суда автономного ок-
руга (Федеральный закон от 04.06.2014 N 
143-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с изменениями подве-
домственности некоторых категорий дел, 
рассматриваемых судами общей юрис-
дикции и арбитражными судами»).

В настоящее время Ставропольский 
краевой суд приступил к рассмотрению 
споров по установлению кадастровой 
стоимости равной рыночной.

К компетенции органов, осуществля-
ющих государственную регистрацию 
прав на недвижимость, относится вы-
дача информации о зарегистрирован-
ных правах на объекты недвижимости.
Информация о зарегистрированных 

правах на объекты недвижимости пре-
доставляется в порядке, установленном 
нормативными документами.

Сведения, содержащиеся в Едином го-
сударственном реестре прав, являются 
общедоступными и предоставляются ор-
ганом, осуществляющим государствен-
ную регистрацию прав, по запросам лю-
бых лиц, в том числе посредством поч-
тового отправления, использования се-
тей связи общего пользования или иных 
технических средств связи, посредством 
обеспечения доступа к информационно-
му ресурсу, содержащему сведения Еди-
ного государственного реестра прав.

 Названные сведения предоставляют-
ся в форме выписок из Единого государс-
твенного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

 Выписка из ЕГРП должна содержать 
описание объекта недвижимости, заре-

гистрированные права на него, а также 
ограничения (обременения) прав, све-
дения о существующих на момент вы-
дачи выписки правопритязаниях и заяв-
ленных в судебном порядке правах тре-
бования в отношении данного объекта 
недвижимости, отметки о возражении в 
отношении зарегистрированного права 
на него. В выписке из ЕГРП о переходе 
прав на объект недвижимого имущества, 
в том числе указывается тип (вид) доку-
мента, на основании которого осущест-
влена государственная регистрация пе-
рехода (прекращения) права, (напри-
мер, «договор купли-продажи», «судеб-
ный акт», «акт органа государственной 
власти»).

За предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном ре-

естре прав, выдачу копий договоров и 
иных документов, выражающих содержа-
ние односторонних сделок, совершенных 
в простой письменной форме, взимается 
плата.

Учитывая изложенное, необходимая 
информация может быть предоставлена 
гражданам в виде выписки из ЕГРП о пе-
реходе прав на объект недвижимого иму-
щества исключительно за плату как при 
личном обращении, посредством почто-
вого отправления, так и в электронном 
виде через портал государственных услуг 
Росреестра. Запрос о предоставлении 
сведений, содержащихся в ЕГРП, в элек-
тронном виде направляется путем запол-
нения формы запроса, размещенной на 
официальном сайте Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадаст-

ра и картографии в сети Интернет. Интер-
нет-портал государственных услуг, пре-
доставляемых Росреестром в электрон-
ном виде, расположен по адресу: http://
rosreestr.ru.

Кроме того, при личном обращении за-
прос представляется в любой орган, осу-
ществляющий государственную регист-
рацию прав, независимо от места нахож-
дения объекта недвижимости или адре-
са места жительства (места нахождения) 
правообладателя. Следует отметить, что 
указанная норма не относится к запросам 
о выдаче сведений о содержании право-
устанавливающего документа в виде бу-
мажного документа, о выдаче бумажной 
копии договора, иного документа, вы-
ражающего содержание односторонней 
сделки, совершенных в простой письмен-
ной форме

александр СавчЕнко

Как можно узнать, кто ранее владел объектом 
недвижимого имущества?
На вопрос заявителя отвечает специалист отдела предоставления ин-
формации о зарегистрированных правах на объекты недвижимости

о судебной и внесудебной практике 
оспаривания кадастровой стоимости
Оспаривание кадастровой стоимости объектов недвижимого имущест-
ва является актуальной проблемой для юридических и физических лиц.

За текущий период комиссией проведено 7 заседаний, рассмотрено 20 
заявлений в отношении 21 земельного участка и 3 объектов капитально-
го строительства, из которых по 5 заявлениям в отношении 8 земельных 
участков и 1 объекта капитального строительства принято положитель-
ное решение и установлена кадастровая стоимость равная рыночной, по 
7 заявлениям принято решение об отклонении заявления о пересмотре 

кадастровой стоимости объекта недвижимости.

Результаты определения кадастровой 
стоимости могут быть оспорены в комис-
сии в срок не позднее пяти лет с момента 
внесения в государственный кадастр не-
движимости результатов определения ка-
дастровой стоимости, но до момента оп-
ределения новой кадастровой стоимости. 

По состоянию на 1 сентября 2014 го-
да в комиссию поступило 32 заявления 
о пересмотре кадастровой стоимости, из 

изменения количественных и (или) качес-
твенных характеристик объектов недви-
жимости.

В Арбитражном суде Ставропольского 
края в 2014 году оспорено одно решение 
комиссии по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадастровой сто-
имости при управлении, производство по 
которому прекращено. 

В настоящее время кадастровая сто-

авторы



№ 10, октябрь 2014 года04 www.межведомости.рф

Налоговики стремятся найти комплексный подход к повышению уровня открытости, привлекая к работе 
совета общественные организации, журналистов, ученых, предпринимателей.

дискуссия

В 2013 году были предприняты опре-
деленные шаги по формированию кадро-
вой структуры управления, чтобы обеспе-
чить централизацию функций уполномо-
ченного органа по обеспечению процедур 
банкротства. Ставку мы сделали на юрис-
тов и сотрудников, обладающих опытом 
работы в контрольном блоке. 

На территории Ставропольского края 
в процедурах банкротства находятся 364 
должника-банкрота. Управление самосто-
ятельно осуществляет функции уполно-
моченного органа в отношении 268 долж-
ников или 74%, а к концу этого года мы 
панируем обеспечить охват всех ста про-
центов. 

Более половины совокупной задол-
женности, а именно 64%, составляет за-
долженность по налоговым платежам, 
включенная в реестр требований креди-
торов. Это 13 млрд. Задолженность фон-
дов по обязательным платежам в бюджет, 
включенная в реестр требований креди-
торов, составляет 1,3 млрд. рублей.

Централизация функции по направле-
нию обеспечения процедур банкротства 
на уровне управления позволила выра-
ботать единую концепцию сопровожде-
ния дел о несостоятельности, эффектив-
ный подход использования совокупности 
механизмов налогового кодекса и право-
применительной практики законодатель-
ства о несостоятельности (банкротстве).

Не менее важно организовать после-

дующие действия за чертой прекраще-
ния наших полномочий. Налаженная опе-
ративная связь с другими контролирую-
щими органами позволяет доводить весь 
комплекс мер до логического конца. Без 
взаимодействия с судебными, правоох-
ранительными и другими органами эф-
фективное выполнение задач по обес-
печению процедур банкротства невоз-
можно. Объединение усилий различных 
служб позволяет использовать различ-
ные формы взаимосвязанных совмест-
ных действий, лучше применять возмож-
ности каждого из этих органов для опти-
мальной реализации функционала нало-
говиков.

Централизация сопровождения про-
цедур банкротства показала себя как эф-
фективная мера. На сегодняшний день 
совокупная задолженность снижена бо-
лее чем на 4 млрд рублей. За 9 месяцев 
2014 года в бюджет поступило 8,4 млрд 
рублей от мер принудительного взыска-
ния. От деятельности в этой сфере мы 
ожидаем и резонансного эффекта. Пре-
дельно значима неотвратимость наказа-
ния для руководителей должника, совер-
шивших налоговые преступления. Поэто-
му мы наращиваем объемы взыскания с 
должников по удовлетворенным судами 

гражданским искам, и искам о привлече-
нии к субсидиарной ответственности сов-
местно со службой судебных приставов.

– В качестве одного из приоритет-
ных направлений деятельности Вы 
назвали также администрирование 
имущественных налогов физичес-
ких лиц. Как Вы строите работу на 
подведомственной территории?
– Рассматривая имущественные нало-

ги в качестве основного резерва попол-
нения бюджетов муниципальных обра-
зований, мы используем все рычаги для 
повышения собираемости. В нашем ар-
сенале многолетний опыт сотрудничес-
тва с представительными органами тер-
риторий края, подкрепленный норма-
тивным документом: в августе было за-
ключено соглашение о взаимодействии 
налоговой службы края с советом муни-
ципальных образований. Проведена се-
рия зональных совещаний-семинаров по 
исполнению местных бюджетов с участи-
ем представителей администраций муни-
ципальных образований. Работа ведет-
ся многоплановая, это и организация по-
вышения квалификации муниципальных 
служащих в части осуществления полно-
мочий в сфере налогового регулирова-

ния, и проведение конкретных мероприя-
тий, способствующих наращиванию объ-
емов налоговых сборов: вручение нало-
говых уведомлений, организация работы 
по добровольной уплате и принудитель-
ному взысканию задолженности. В адми-
нистрировании имущественных налогов 
физических лиц заложены реальные пер-
спективы увеличения налоговых сборов. 
Мы их используем, подходя к решению 
вопроса с разных сторон. Крайне важ-
но снабдить налогоплательщиков удоб-
ным инструментарием для уплаты нало-
гов и получения нужных услуг. Эти задачи 
призвана решить концепция клиентоори-
ентирования, в рамках которой практи-
чески во всех инспекциях края уже внед-
рен фирменный стиль налоговой службы. 
Здесь важно понимать, что фирменный 
стиль подразумевает не просто визуаль-
ное перевоплощение, а новые стандарты 
помещений для приема налогоплатель-
щиков. Невозможно обойти вниманием 
и наши интернет-сервисы для налогоп-
лательщиков, они стали неотъемлемой 
частью доктрины отрытого информаци-
онного пространства в сфере предостав-
ления государственных услуг. Хочу под-
черкнуть, что достигнутый технологичес-
кий уровень службы – это лишь очеред-
ной шаг на пути глобальных процессов 
совершенствования налоговой системы 
и механизмов взаимодействия с гражда-
нами.

Беседовала Марианна Фролова

Члены совета подвели итоги проде-
ланной работы и обменялись мнениями 
по поводу перспективных направлений 
деятельности. Результатом первого за-
седания стала разработка методических 
материалов по запросам общественных 
организаций. Вопросы, решаемые в рам-
ках информационного обмена, касались 
таких сфер деятельности, как использо-
вание телекоммуникационных каналов 
связи для представления отчетности и 
соблюдение законодательства при пред-
ставлении отчетности через уполномо-
ченного представителя. Взаимодействие 
с общественными организациями так-
же проходило в рамках информирования 
предпринимателей о применении концеп-
ции планирования выездных налоговых 
проверок. Существует методика самосто-
ятельной оценки налоговых рисков, она 
общедоступна, но не все об этом знают. 
Совместно с Торгово-промышленной па-
латой, краевым отделением организации 
«ОПОРА России» и Конгрессом деловых 
кругов Ставрополья была организована 
информационная работа в предпринима-
тельском сообществе края.

Подводя итоги антикоррупционной де-
ятельности управления, заместитель ру-
ководителя УФНС края Елена Афонина 
отметила, что этот вопрос также нахо-
дится в сфере внимания членов совета. 
Она озвучила итоги деятельности комис-
сий по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государс-
твенных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в налоговых орга-
нах Ставропольского края. За 9 месяцев 
этого года проведено 59 заседаний ко-
миссий. В основу наибольшего количес-
тва заседаний взято рассмотрение ма-
териалов, касающихся обеспечения соб-
людения требований к служебному пове-
дению и требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуществле-
ния мер по предупреждению коррупции. 
По этой теме проведено 45 заседаний. 
13 комиссионных заседаний объединено 
рассмотрением вопросов, касающихся 
дачи согласия на замещение должности в 
коммерческой или некоммерческой орга-
низации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового догово-
ра. Рассматривались также случаи пред-
ставления недостоверных или неполных 
сведений о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и 
несоблюдения требований к служебно-
му поведению. За анализируемый пери-
од установлено одно нарушение в сфере 

развитию налогового потенциала муни-
ципальных образований и итоги деятель-
ности по формированию налоговой гра-
мотности.

Начальник отдела регистрации и учета 
налогоплательщиков управления Мари-
на Соколюк рассказала об изменениях в 
главу 4 части I Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации, вступивших в силу 
с 1 сентября 2014 года. Эта тема имеет 
большой резонанс в обществе, так как из-
менения коснутся всех юридических лиц. 

Большой интерес у участников засе-
дания также вызвал вопрос дистанцион-
ного взаимодействия с налогоплатель-
щиками. О возможностях «Личного ка-
бинета для налогоплательщиков – юри-
дических лиц» рассказала начальник 
отдела работы с налогоплательщиками 
Марина Басова.

В завершение заседания члены совета 
обсудили план мероприятий, в который 
были внесены следующие предложения: 
проведение конкурса среди муниципаль-
ных образований края по обеспечению 
поступлений налоговых доходов в мес-
тные бюджеты, экспертное сопровожде-
ние инициативы введения налога на не-
движимость, антикоррупционная экспер-
тиза деятельности налоговых органов и 
дальнейшее взаимодействие в формиро-
вании налоговой грамотности среди под-
растающего поколения.

Полина БЕхТЕрЕва

общественный совет при уФНС  
становится действенным инструментом 
общественного контроля

Налоговый урожай
от первого лица

Окончание. Начало на 1-й стр.

Ч В Управлении Федеральной налоговой службы 
по Ставропольскому краю 2 октября состоялось 
заседание общественного совета. В заседании 
приняли участие директор Института экономики 
и управления Северо-Кавказского федерально-
го университета Лев Ушвицкий, начальник ФБУ 
Северо-Кавказского регионального центра су-
дебной экспертизы Министерства юстиции РФ 
по Ставропольскому краю александр Дмитрен-
ко, президент Торгово-промышленной палаты 

Ставропольского края Борис Оболенец, профес-
сор кафедры экономического анализа и аудита 
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 
аграрный университет», доктор экономических 
наук Игорь Скляров, заместитель председателя 
местного отделения «Опора России» в алексан-
дровском районе александр Мещеряков, пред-
седатель ставропольской краевой организа-
ции Всероссийского общества инвалидов Фе-
дор Сидоров и др.

соблюдения требований о достовернос-
ти и полноте сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественно-
го характера. К дисциплинарной ответс-
твенности привлечен один госслужащий. 
В 31 случае были приняты иные реше-
ния, позволяющие урегулировать конф-

ликт интересов и обеспечить соблюдение 
требований к служебному поведению.

Налоговики стремятся найти комплек-
сный подход к повышению уровня откры-
тости. Вниманию членов совета были 
представлены итоги работы налоговых 
органов за 9 месяцев, предложения по 
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Команда ставропольцев вошла в состав сборной налоговых органов СКФО.

Участники форума на завтраке: все по-походному.

Дебют ставропольских налоговиков Андрея Бебика и Ирины Шаптефраць в спортивных бальных танцах запомнился болельщикам чувственным исполнением.

Волейбольная команда.

линия профсоюза

спортивный вояж

О ВРеМеНИ
В Селигере, словно в другом измере-

нии, время идет по-особенному. Дни ка-
зались бесконечно длинными, потому что 
вмещали в себя гораздо больше событий 
и впечатлений. Постоянно что-то проис-
ходило, даже на парах, бывало, мы от-
влекались на соседнюю группу, где вы-
ступал преподаватель с каким-нибудь 
удивительным стихом, от которого му-
рашки по коже. Каждый миг был напол-
нен чем-то интересным, случалось, ко-
нечно, и подремать на парах, пригрев-
шись на солнышке, но сны были исклю-
чительно познавательными.

О ПаТРИОТИЗМе
Каждый день вечернее построение на-

чиналось с гимна Российской Федера-
ции, вообще, там очень сильно развива-
ется патриотизм и гордость за нашу стра-
ну. На парах мы изучали историю земли 
Русской, как мы развивались, как осваи-
вали территории, как выгоняли недругов. 
В основу процветания государства поло-
жены нравственные приоритеты народа. 
Именно эти приоритеты: честность, от-
ветственность и максимальная самоотда-
ча, – проясняются на Селигере. 

О ДРУжБе
Самое главное, что мне понравилось 

на форуме – это единый общий дух мо-
лодежи, готовность каждого помочь друг 
другу. Там не только другое измере-
ние, но и совершенно другое государс-
тво. Встретившись с кем-нибудь взгля-
дом, непременно увидишь улыбку, лю-

бой человек может заговорить с тобой, 
как с хорошо знакомым, всегда протянет 
руку помощи, а если надо – подставит 
дружеское плечо в качестве подушки на 
лекции (такое все-таки случалось). На-
ше человеколюбие прошло квалифици-
рованную проверку: на одном из занятий 
всех участников разделили на 3 группы. 
Каждому достался листочек с указанной 
профессией. 

Нам нужно было представить, что мы 
падаем на воздушном шаре в море. На-
до дотянуть до острова, но для этого 
придется уменьшить количество людей 
на шаре, то есть избавиться от тех, чьи 
профессии не пригодятся на острове. Но 
все группы вышли из данной ситуации 
креативными способами, не лишившись 
ни одного человека и найдя применение 
каждой профессии. 

О ВеРе В СеБя
Селигер мне подарил множество важ-

ных открытий. А самым главным стало 
то, что нужно найти в себе готовность по-
мочь не только другим, но и самому се-
бе. Среди селигерцев немало инвалидов, 
это такие же активные и востребованные 
люди, умеющие быть счастливыми и ра-
доваться каждому мигу. Мне очень пон-
равился один парень-инвалид, который 
давал интервью. На простой вопрос «Как 
Вас зовут?» он ответил: «Меня зовут Вик-
тор Счастливый. Раньше я был просто 
Виктор, и у меня все было сложно и тяже-
ло, но когда я взял себе имя Счастливый, 
сразу все стало улучшаться, и я даже по-
пал сюда, на Селигер!»

С 23 по 28 сентября в адлере про-
шли финальные игры IX Спартаки-
ады ФНС России. В соревнованиях 
приняли участие сборные команды 
из восьми федеральных округов 
России, команда Центрального ап-
парата налоговой службы. Почет-
ными гостями Спартакиады стали 
спортсмены из Крымского Феде-
рального округа, которые успеш-
но проявили себя в товарищеских 
играх. Спонсором ставропольской 
команды спортсменов, вошедших 
в состав сборной СКФО, стала про-
фсоюзная организация УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю.

Соревнования проводились по мини-
футболу, женскому волейболу, бадмин-
тону, плаванию и спортивным бальным 
танцам.

Северо-Кавказский Федеральный округ 
представляли сотрудники налоговой служ-
бы Кабардино-Балкарской республики и 
Ставропольского края. Команда СКФО 
блестяще проявила себя в мини-футболе, 
заняв почетное первое место. Стоит отме-
тить наших представителей в спортивных 
бальных танцах – Андрея Бебика из УФНС 
России по Ставропольскому краю и Ирину 
Шаптефраць из Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 4. Несмотря на то, что выступление 
было для ребят дебютом и они, в отличие 
от других пар, никогда не занимались тан-
цами профессионально, номер этой пары 
запомнился зрителям своей чувственнос-
тью, нежностью и теплотой. 

По итогам соревнований первое место 
в общекомандном зачете завоевали спорт-
смены из Южного Федерального округа, на 
втором и третьем – команды Приволжского 
и Сибирского округов соответственно.

На торжественной церемонии закрытия 
финальных игр командам были вручены 
дипломы, кубки и памятные призы. Ори-
гинальным завершением Спартакиады 
стал зажигательный флешмоб в исполне-
нии участников соревнований. Спортсме-
ны воспроизвели на стадионе настоящее 
танцевальное шоу, подарив болельщикам 
и организаторам незабываемые минуты 
радости и отличное настроение. 

Евгения ГорБачЕва

Продолжение (начало в № 8, 9)

«МВ» завершает публикацию участника молодежного  
форума в Селигере андрея Бебика.

Селигер: взгляд изнутри

адлер принимал налоговиков со всей страны 

В палаточном лагере минуты редкого затишья: 6 утра.

С
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интервью

– Николай Викторович, этот год для 
вашей службы – предъюбилейный, 
149 лет со дня образования института 
российских судебных приставов. Как 
долго существует служба и каковы ее 
основные задачи? 

– Первое упоминание о судебных при-
ставах в нашей стране встречается в до-
кументальных актах периода XV века. 
Тогда приставы обладали намного боль-
шими полномочиями: могли привлекать 
к своей работе и полицию, и воинские 
части, к тому же ответственность за не-
исполнение судебного решения была су-
ровее  – вплоть до арестантских рот и ка-
торжных работ. 

Упразднили службу в первые годы со-
ветской власти, и потом она еще несколь-
ко раз претерпевала различные измене-
ния, пока в 1997 году не были определе-
ны ее непосредственные задачи, сфор-
мулированные в двух федеральных 
законах «О судебных приставах» и «Об 
исполнительном производстве». 

Сегодня судебные приставы не толь-
ко дежурят в зале судебных заседаний, 
как и сто лет назад, обеспечивая безо-
пасность участников процесса и порядок 
в здании суда, но и выполняют ряд дру-
гих задач. В частности, исполняют реше-
ния суда и других уполномоченных орга-
нов по взысканию долгов, ведут розыск 
должников и их имущества, занимаются 
дознанием и административной практи-
кой, выдворяют нелегальных мигрантов, 
контролируют исполнение обязательных 
работ и т.д.

– Сегодня ваше ведомство у всех 
на слуху, благодаря активной работе 
и расширенным полномочиям. Вы мо-
жете входить без спроса в жилье, за-
прещать выезд за границу и возбуж-
дать уголовные дела. Какими еще ры-
чагами располагает служба? 

– Как я уже отметил, наши права и обя-
занности определены федеральными за-
конами, в которых четко расписано, что 
может судебный пристав и какие у не-
го для этого есть основания. Перечис-
лю Вам некоторые положения. Судебные 
приставы имеют право: получать при со-
вершении исполнительных действий не-
обходимую информацию; проводить у 
работодателей проверки исполнения ис-
полнительных документов на работаю-
щих у них неплательщиков; приходить в 
дом к должнику, а если никто не открыва-

ет дверь, они вправе ее вскрыть. Также 
судебные приставы уполномочены арес-
товывать, изымать, передавать на хра-
нение и реализовывать арестованное 
имущество; налагать арест на денежные 
средства и иные ценности должника, на-
ходящиеся на банковских счетах, а также 
получать содействие от сотрудников ор-
ганов внутренних дел, органов миграци-
онного учета, сотрудников ФСБ и других.

– Николай Викторович, а много ли 
сегодня должников на Ставрополье? 
Возможно ли выделить проблемные 
категории неплательщиков? И какие 
меры вы применяете к данному кон-
тингенту?

– Что касается цифр, то с начала теку-
щего года у нас на исполнении находит-
ся порядка 684 тыс. исполнительных до-
кументов различных категорий на общую 
сумму более 42 млрд 624 млн 298 тыс. 
рублей. 

Если их проанализировать, то первое 
место по количеству занимают постанов-
ления о взыскании административных 
штрафов, и большая их часть – штрафы 
Госавтоинспекции. Далее по категориям 
достаточно большое количество испол-
нительных документов о взыскании стра-
ховых взносов, которых свыше 91 тыся-
чи. Затем следуют налоговые платежи – 
более 82 тыс., жилищно-коммунальные 
услуги – 41,5 тыс. и кредитные организа-
ции – более 35 тыс. производств.

Также к категории проблемных долж-
ников можно отнести неплательщиков 
алиментов, в нашем крае их чуть более 
12 тыс., бороться с которыми современ-
ными законами практически невозмож-
но. Обратить взыскание на данную груп-
пу граждан очень проблематично, так как 
зачастую они не получают какого-либо 
дохода, на бирже труда как безработные 
не состоят и другого имущества у них нет. 
Таким должникам мы либо помогаем тру-
доустроиться, либо применяем крайнюю 
меру – возбуждение уголовного дела. 

Что касается методов борьбы с долж-
никами, то нельзя выделить какой-либо 
один, который мог бы помочь взыскать 
все долги. Каждый из них действенен в 
той или иной сфере. Например, ограни-
чение в праве выезда должников за пре-
делы РФ – действенная мера, особенно 
в летний период, однако эффективна она 
лишь в отношении тех, кто в силу своей 
деятельности и материального положе-
ния выезжают за границу. 

– У ваших подчиненных огромный 
объем работы и, согласитесь, не са-
мая высокая зарплата, а рычаги, кото-
рыми может воспользоваться судеб-
ный пристав, достаточно мощные. Не 
является ли это одним из условий воз-
никновения коррупции? Существует 
ли у вас проблема в плане подкупа су-
дебных приставов?

– Проблема, безусловно, серьезная, 
однако оправдывать это низкой зарпла-
той, конечно, не стоит, это скорее вопрос 
гражданской сознательности работников. 
Чтобы предотвратить совершение подоб-
ных правонарушений, в Управлении есть 
специальный отдел по противодействию 
коррупции, который тесно взаимодейс-
твует с полицией, ФСБ и другими право-
охранительными органами. К примеру, в 
нынешнем году с помощью нашей служ-
бы собственной безопасности было вы-
явлено и привлечено к уголовной ответс-
твенности 17 человек. 

Мы не скрываем, что в нашем ведомс-
тве имеют место факты получения взя-
ток и служебного подлога. Конечно, с та-
кими работниками у нас разговор корот-
кий – «коррупционера» освобождают от 
занимаемой должности и увольняют с 
государственной гражданской службы. 
Сознание сегодня не на столь высоком 
уровне – и в этом плане мы ведем серь-
езную воспитательную работу. К примеру, 
в этом году 16 судебных приставов сооб-
щили нам о склонении их к должностно-
му преступлению, и в отношении 11 взят-

Судебный пристав – гарант исполнения закона
С работой судебного пристава хоть раз в жизни, но сталкивался 
каждый из нас. Вовремя не выплаченные коммуналка или креди-
ты, долг по налоговым отчислениям или административным штра-
фам  – и встреча с работниками службы становится неизбежной. Но 
это – лишь вершина айсберга. На самом деле работа судебного при-
става намного сложнее, чем кажется простым обывателям, и час-
то сопряжена с множеством трудностей самого разного характера.

кодателей уже возбуждены уголовные де-
ла.

– Николай Викторович, год назад 
мы поздравляли Вас с утверждением 
в должности главного судебного при-
става Ставрополья. За это время сло-
жились ли в коллективе какие-то тра-
диции?

– Безусловно, ведь именно благода-
ря существующим в управлении тради-
циям работники службы стали сплочен-
ным и дружным коллективом. Год назад 
мы заложили свою аллею в районе 204-
го квартала, и теперь ежегодно 1 ноября 
и в День России на ней проводится тор-
жественная церемония принятия прися-
ги молодыми работниками. Мы регуляр-
но принимаем участие в добровольных 
акциях по сдаче крови, поисковых движе-
ниях по нахождению останков погибших 
солдат, во всероссийских и местных кон-
курсах, спартакиадах, дружим с подшеф-
ными детскими домами. 

Также мы чтим свою историю и поэто-
му бережно относимся к ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и к ветеранам 
службы, опыт и авторитет которых выра-
батывает высокие нравственные качес-
тва у подрастающего поколения. Кроме 
того, ежегодно судебные приставы все-
го Ставрополья приводят в порядок не 
только места захоронений героев Вели-
кой Отечественной войны, но и ухажива-
ют за могилами умерших участников ВОВ 
и тружеников тыла.

Мы всегда стараемся откликнуться на 
любое предложение сделать доброе и 
нужное дело, будь то сложная финансо-
вая ситуация наших товарищей из дру-
гих городов России или же строительство 
храма.

Уверен, что те традиции, которые за-
рождаются сегодня в ставропольском уп-
равлении, будут с каждым годом лишь ук-
репляться и сколько бы лет ни прошло, как 
бы ни менялись порядки и нравы, служба 
судебных приставов ежедневно, на прак-
тике, будет доказывать, что она жизненно 
необходима для существования развито-
го, цивилизованного общества.

– Николай Викторович, мы поздрав-
ляем Вас и Ваш коллектив с праздни-
ком и желаем успехов, счастья, здоро-
вья и благополучия! Спасибо Вам за 
насыщенную и интересную беседу.

Полосу подготовила Юлия ИвакИна.
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открытое правительство

официально

Полосу подготовил Максим Ковалев

меры ответственности

Управлением Федеральной миграци-
онной службы по Ставропольскому краю 
организовано взаимодействие со средс-
твами массовой информации региона. 
За 9 месяцев текущего года в СМИ бы-
ло размещено около 700 материалов о 
деятельности управления, из них поряд-
ка 200 публикаций в печатных изданиях, 
около 350 публикаций на Интернет-пор-
талах, более 150 сюжетов на телевиде-
нии и радио.

В 2014 году в рамках обсуждения воп-
росов государственной миграционной по-
литики проведены три заседания обще-
ственно-консультативного совета, дейс-
твующего при УФМС России по Ставро-
польскому краю. В состав совета входят 
представители различных обществен-
ных, научных, религиозных организаций, 
национальных диаспор.

Руководством управления в 2014 го-
ду осуществлено 32 личных приема, кон-
сультации получили более 80 граждан, 5 
пресс-конференций и более 10 семина-
ров, на которых были рассмотрены те-
мы изменений в миграционном законо-
дательстве, вопросы внешней и внутрен-
ней миграции, реализации контрольно-
надзорных функций в сфере миграции, 

адаптации и интеграции мигрантов, реа-
лизации на территории Ставрополья го-
сударственной программы добровольно-
го переселения соотечественников.

В целях повышения доступности по-
лучения гражданами госуслуг управле-
ние тесно взаимодействует с уполномо-
ченным многофункциональным центром 
по Ставропольскому краю. Через опера-
торов центра принято около 3,3 тысяч за-
явлений о выдаче или замене паспорта 
гражданина РФ, оформлена регистрация 
либо снятие с регистрационного учета бо-
лее 7,7 тысяч гражданам РФ.

Целью вышеизложенной реализации 
системы «Открытое правительство» яв-
ляется повышение уровня обслуживания, 
качества и доступности государственных 
услуг, а также создание качественной об-
ратной связи.

взаимодействие уФМС россии  
по Ставропольскому краю с институтами 
гражданского общества

В рамках реализации плана работы ФМС на 2013–2014 годы по 
разработке и внедрению стандартов, принципов и механизмов 
открытого правительства на сайте УФМС России по Ставрополь-
скому краю размещены сведения об управлении и территориаль-
ных структурных подразделениях, контактная информация, дан-
ные о полномочиях, задачах и функциях, перечень нормативно-
правовых актов, статистическая и аналитическая информация, 
сведения обо всех государственных услугах, новостная лента. 
Для удобства населения функционируют интернет-приемная, 
проверка готовности загранпаспорта, проверка подлинности раз-
решения на работу, обратная связь для сообщений о фактах кор-
рупции. Вместе с тем активирована ссылка на раздел «ФМС Рос-
сии», где размещены подразделы: «План деятельности», «План 
контроля» и «Результаты реализации плана деятельности».

В ходе профилактических мероп-
риятий, проведенных УФМС России 
по Ставропольскому краю, на тер-
ритории рынка ООО «Тэми» в г. Ми-
неральные Воды были выявлены 
факты незаконного осуществления 
трудовой деятельности граждани-
ном армении, торгующим сумками, 
и гражданкой Узбекистана, осущест-
вляющей выпечку хлебобулочных 
изделий.

Данные иностранные граждане не име-
ли разрешения на работу на территории 
Российской Федерации, были привлече-
ны к административной ответственности 
и оплатили штрафы по 2000 рублей.

В отношении индивидуальных пред-
принимателей: хозяина торговой точки 
и владельца пекарни, – за незаконное 
привлечение к трудовой деятельности 

иностранных граждан, возбуждено ад-
министративное производство с прове-
дением административного расследова-
ния по ч.1 ст. 18.16 КоАП РФ, где санк-
ция – штраф в размере от 350 000 до 800 
000 рублей.

В отношении юридического лица – 
рынка ООО «Тэми» – за предоставле-
ние торгового и производственного поме-
щения индивидуальным предпринимате-
лям также возбуждено административное 
производство с проведением админист-
ративного расследования по ч.2 ст. 18.16 
КоАП РФ, где санкция – штраф в сумме от 
900 000 до 1 600 000 рублей. 

тов УФМС России по Ставропольско-
му краю в г. Невинномысске: 357100, 
Ставропольский край, г. Невинномысск, 

ул. Первомайская, д.39; с 26.10.2014 по 
01.11.2014;

– в УФМС России по Ставропольскому 
краю: 355035, г. Ставрополь, пр. Кулако-
ва, д.4 а; с 26.10.2014 по 01.11.2014;

– в отделе УФМС России по Ставро-
польскому краю в Предгорном районе: 
357350, Ставропольский край, Предгор-
ный район, ст. Ессентукская, пер. Раевс-
кого, д.3; с 05.11.2014 по 10.11.2014;

– в отделе УФМС России по Ставро-
польскому краю в Ленинском р-не г. Став-
рополя: 355035, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Мира, д. 313; с 05.11.2014 
по 10.11.2014;

– в отделе УФМС России по Ставро-
польскому краю в г. Кисловодске: 357700, 
Ставропольский край, г. Кисловодск, 
пер. Саперный, д.10; с 08.11.2014 по 
13.11.2014.

В указанное время прием граждан на 
предоставление государственной услу-
ги по оформлению заграничного паспор-
та нового поколения, содержащий элект-
ронный носитель, осуществляться не бу-
дет. Выдача оформленных паспортов бу-
дет происходить независимо от замены 
оборудования.

После окончания работ приём будет 
осуществляться в соответствии с графи-
ком работы территориальных подразде-
лений.

УФМС России по Ставропольскому 
краю приносит извинения за причинен-
ные неудобства.

град, ул. Пушкина, д.10; с 24.10.2014 по 
28.10.2014;

– в отделении заграничных паспор-

В Управлении Федеральной мигра-
ционной службы России по Ставро-
польскому краю и в территориаль-
ных подразделениях будет произ-
водиться дооснащение и модерни-
зация объектов территориального 
уровня ФМС России государствен-
ной системы изготовления, офор-
мления и контроля паспортно-ви-
зовых документов нового поколе-
ния оборудованием и программным 
обеспечением, для оформления и 
выдачи заграничного паспорта но-
вого поколения, содержащего до-
полнительные биометрические 
признаки владельца. Технические 
работы будут проводиться в соот-
ветствии со следующим графиком:

– в отделении №4 межрайонного от-
дела УФМС России по Ставропольско-
му краю в г. Буденновске (с местом дис-
локации в г. Нефтекумске): 356880, Став-
ропольский край, г. Нефтекумск, ул. Дзер-
жинского, д.7; с 18.10.2014 по 23.10.2014;

– в отделении №2 межрайонного от-
дела УФМС России по Ставропольско-
му краю в г. Изобильном (с местом дис-
локации в с. Красногвардейское): 356030, 
Ставропольский край, с. Красногвардей-
ское, ул. Красная, д.199; с 18.10.2014 по 
23.10.2014;

– в отделении оформления загранич-
ных паспортов отдела УФМС России по 
Ставропольскому краю в г. Пятигорске: 
357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 43; с 
24.10.2014 по 28.10.2014;

– в отделении УФМС России по Став-
ропольскому краю в г. Светлограде 26006 
(с местом дислокации в г. Светлограде): 
536530, Ставропольский край, г. Светло-

вреМеННо ИзМеНеН граФИК работы

в Минводах выявлены нарушения 
миграционного законодательства 
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Главный судебный пристав Ставрольского края Н. Коновалов и участники мотокросса.

Участники митинга на Крепостной горе Ставрополя.

Победители конкурса
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Открывая митинг, председа-
тель Федерации профсоюзов 
Ставропольского края подчер-
кнул, что профсоюзы России 
всегда поддерживали главную 
тему Всемирного дня действий 
7 октября – требование достой-
ного труда для наемных работ-
ников. Но у нынешней общерос-
сийской акции ФНПР в этот день 
повестка особая – «За достой-
ный труд без войн и санкций!»: 

 – ФНПР и ФПСК поддержи-
вают политический курс руко-
водства страны, направленный 
на защиту национальных инте-
ресов россиян в ситуации вокруг 
«украинского кризиса» и введен-
ных в связи с ним экономичес-
кие санкции против РФ. Вмес-
те с тем, очень важно, чтобы в 
этих условиях в стране не были 
утеряны достигнутые результа-
ты по повышению оплаты труда 
работников, укреплению соци-
альных гарантий, созданию но-
вых эффективных рабочих мест. 
И этот посыл, прежде всего, ра-
ботодателям. Что же касается, 
нас, трудящихся ставропольцев, 
уверен, что каждодневная и доб-
росовестная совместная работа 

Рев моторов, опасные пово-
роты, сложнейшие трюки и, ко-
нечно, захватывающая борьба 
за призовые места    – все это 
можно было увидеть в про-
шлые выходные в г. Нефте-
кумске, где прошел мотокросс 
на Кубок главного судебного 
пристава Ставрополья.

Более 50 спортсменов Став-
рополья, Республик Дагестан, 
Калмыкия и Карачаево-Черкес-
сия сражались в разных возраст-
ных группах и классах. Перед зри-
телями также выступили и начи-
нающие юные гонщики, самому 
младшему из которых всего 6 лет.

В итоге в командном заче-
те пальма первенства доста-
лась участникам из Карачаево-
Черкесской Республики, сереб-
ро завоевали ипатовцы из Став-
рополья, а бронза отправилась 
в Республику Калмыкия. Далее 
места распределились следу-

На Ставрополье прошел мотокросс  
на Кубок главного судебного пристава

рий Киценко (г. Ипатово), 2 место 
досталось Андрею Ляшенко (г. 
Георгиевск), 3 место – Зубаило-
ву Залибеку (г. Махачкала). Все 
победители и призеры были на-
граждены дипломами, медалями 
и ценными подарками.

«Ставропольское управле-
ние службы судебных приста-
вов впервые поддержало про-
ведение мотокросса – одного из 
наиболее зрелищных и экстре-
мальных видов спорта. 

Я сам когда-то занимался ез-
дой на спортивных мотоциклах, 
поэтому соревнования столь вы-
сокого уровня подарили мне мас-
су положительных эмоций и за-
ряд адреналина. Уверен, что в 
дальнейшем мы будем всячески 
поддерживать и развивать этот 
популярнейший вид спорта», – 
прокомментировал руководитель 
УФССП России по Ставрополь-
скому краю Николай Коновалов.

Юлия ИвакИна

Р

«за ДоСтойНый труД  
без войн и санкций»!

Конкурс проходил в два этапа. 
Первый – заочный: все конкур-
санты прошли профессиональ-
ное тестирование и выполнили 
практическое задание (проведе-
ние экспертизы), которое жюри 
оценило заранее. Второй, самый 
зрелищный этап, прошел в горо-
де Михайловске. Конкурсанты 
представляли визитные карто-
чки, соревновались в творческих 
способностях, выбирали лучше-
го в конкурсе «Мозговой штурм».

В итоге призовые места рас-
пределились следующим обра-
зом: 1 место – Николай Бала-
хонов (УПФР по Левокумскому 
району), 2 место  – Павел Лем-
кин (УПФР по г. Невинномыс-
ску), 3 место – Наталья Анашки-
на (УПФР по Шпаковскому райо-
ну). Кроме того, среди участников 
наградили номинантов: «За про-

поможет преодолеть все возни-
кающие трудности.

По итогам митинга была при-
нята резолюция, в которой его 
участники, поддерживая поли-
тический курс российского ру-
ководства на международной 
арене и призывая к сплочен-
ности и единству ставрополь-
цев в этих условиях, вместе с 
тем, настаивают на необходи-
мости соблюдения социальной 
справедливости, создания эко-
номических условий для разви-
тия производства и увеличения 
эффективных рабочих мест. Они 
также заявили о решимости от-
стаивать право трудящихся на 
справедливую оценку и распре-
деление результатов труда, по-
вышение уровня социальных 
гарантий, требовать законода-
тельного определения МРОТ на 
уровне не ниже прожиточного 
минимума трудоспособного на-
селения, обеспечения уверенно-
го будущего для молодежи. А в 
знак их стремления к мирному и 
достойному труду в небо полете-
ли выпущенные ими разноцвет-
ные шары.

Евгения БалаБанова 

7 октября 2014 года в рамках Все-
мирного дня действий «За до-
стойный труд», ежегодно отме-
чаемого в мире по призыву Меж-
дународной конфедерации про-
фсоюзов с целью привлечения 
внимания к проблемам работ-
ников, Федерация независимых 
профсоюзов России провела об-
щероссийскую акцию профсою-
зов под главным лозунгом: «За 
достойный труд без войн и сан-
кций!». Главным ее событием на 
Ставрополье стал митинг Феде-
рации профсоюзов СК на Крепос-
тной горе краевого центра, куда, 
несмотря на пронизывающий ве-
тер, собралось более 3000 пред-
ставителей профсоюзных струк-
тур и молодых профактивистов 
со всего края.

ющим образом. В «классе 65»: 
1 место – Александр Федор-
цов (г. Железноводск), 2 место 
– Никита Федорцов (г. Желез-
новодск), 3 место – Иван Дуба-
товкин (г. Ставрополь). В «клас-
се 85»: 1 место – Роман Трофи-
мов (г. Элиста), 2 место – Ро-
ман Хорошевский (г. Элиста), 3 
место – Джабраил Джабраилов 
(г. Махачкала). В «классе 125»: 
1 место – Владимир Карапетян 
(г. Черкесск), 2 место – Олег Ря-
бых (г. Ипатово), 3 место – Экба 
Фарид (г. Черкесск). В «классе 
250»: 1 место – Андрей Онипко 
(г. Черкесск), 2 место – Михаил 
Курдюков (г. Элиста), 3 место – 
Олег Горев (г. Черкесск). Среди 
ветеранов 1 место занял Вале-

выбрали 
лучших 
юристов
На Ставрополье прошел 
конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по 
профессии» среди юристов 
органов Пенсионного фонда 
Ставропольского края.

ва (УПФР по Советскому райо-
ну), «За актерское мастерство» – 
Ирина Хрусталева (УПФР по Ми-
нераловодскому району), «При-
знание Главы г. Михайловска» 
– Люция Перекрестова (УПФР по 
г. Ставрополю), «Признание руко-
водства администрации Шпаков-
ского района» – Оксана Терехо-
ва (УПФР по Новоалександров-
скому району). «Творческие кон-
курсы для специалистов органов 
ПФР Ставропольского края стали 
хорошей традицией. Уже прове-
дены конкурс «Мисс ПФР», фес-
тивали художественной самоде-
ятельности и другие красочные 
мероприятия, которые ещё раз 
доказывают, что не только рабо-
той живет человек», – подчеркнул 
управляющий отделением ПФР 
по СК Владимир Попов.

Дина ПрокоПова

фессионализм» – Елена Дробяз-
ко (УПФР по Арзгирскому району), 
«За творческий подход» – Ната-

лья Васина (УПФР по Кочубеевс-
кому району), «За артистизм» – 
Елена Чечеткина (УПФР по г. Гео-

ргиевску и Георгиевскому райо-
ну), «За талант и оригинальность 
исполнения» – Инна Белозеро-


