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Ветеран Службы, 
продолжающий работать 
и являющийся наставником для молодых 
специалистов

межведомственное взаимодействие

Вопросы администрирования страховых взносов и реализации госпрограммы материнского 
(семейного) капитала обсудили на окружном совещании в Пятигорске

Совещание с участием полномочного представителя Президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном округе Сергея Меликова и Председа-
теля Правления Пенсионного фонда России Антона Дроздова по вопро-
сам межведомственного взаимодействия и повышения эффективности 
администрирования страховых взносов на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование, а также реализации госпрограммы материнс-

кого (семейного) капитала прошло 22 сентября в Пятигорске.

В ходе совещания основными темами стали 
выработка мер по обеспечению повышения сбора 
страховых взносов на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование и усиление контроля 
за использованием средств материнского капита-
ла на территории Северо-Кавказского федераль-
ного округа.

В совещании также приняли участие предста-
вители аппарата полномочного представителя 
Президента России в СКФО, руководители орга-
нов исполнительной власти субъектов РФ в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе, руководители 
ПФР, управляющие отделениями ПФР в Северо-
Кавказском федеральном округе, представители 
межрегиональной инспекции Федеральной нало-
говой службы, а также правоохранительных и си-
ловых ведомств Северо-Кавказского федерально-
го округа.

Полномочный представитель Президента РФ 
Сергей Меликов, открывая совещание, отметил, 
что деятельность Пенсионного фонда России яв-
ляется ключевой в пенсионном и социальном 
обеспечении населения СКФО, где почти четверть 

населения – пенсионеры. Обеспечение финан-
совой дисциплины в вопросах уплаты страховых 
взносов – это подтверждение социальных гаран-
тий государства. Сергей Меликов дал поручение 
всем госорганам субъектов СКФО на всех уров-
нях усилить и повысить эффективность всех ме-
роприятий по борьбе с теневой экономикой и се-
рыми зарплатами, по легализации трудовых от-
ношений. Полпред Президента РФ поручил всем 
бюджетным организациям в кратчайшие сроки по-
гасить задолженность по страховым взносам, ко-
торая в настоящее время составляет порядка 
300 млн рублей, а всем органам власти, включая 
территориальные органы федеральных структур 
(ФНС, ФССП, ПФР, Роструд) усилить взаимодейс-
твие по вопросам администрирования всех видов 
обязательных платежей.

Председатель Правления ПФР Антон Дроздов 
особо отметил, что полная и своевременная упла-
та страховых взносов – это, с одной стороны, оп-
ределенная законом ответственность всех страхо-

Уважаемые работники и ветераны службы 
судебных приставов!
В 2015 году институту судебных приставов России испол-

няется 150 лет. От всей души поздравляю Вас с профессио-
нальным праздником – Днем судебного пристава! 

Вместе мы выполняем ответственную, сложную работу, 
которая  требует большой самоотдачи, наличия высоких мо-
ральных  качеств,  чувства  долга, принципиальности,  про-
фессионализма и умения принять законное и правильное ре-
шение в самых сложных и непредсказуемых ситуациях. Наша 
служба требует не только знаний, опыта и большой работос-
пособности, но и недюжинной выдержки, твердости характе-
ра и силы духа. Вам нередко приходится сталкиваться с не-
пониманием, сопротивлением и попытками обмана. Другой 
стороной деятельности пристава является огромный объем 
«бумажной» работы. Профессионал, изо дня в день несущий 
бремя подобного труда, достоин не только уважения, но и вос-
хищения. Благодаря нелегкому и самоотверженному труду ра-
ботников Службы тысячи людей восстанавливают свои нару-
шенные права. И сегодня, без Федеральной службы судебных 
приставов как одного из необходимых государственных меха-
низмов обеспечения правосудия не представляется сущест-
вование эффективной судебной системы.

Примите искренние пожелания новых успехов в службе, 
совершенствования  профессионального мастерства, настой-
чивости в выполнении поставленных задач! Крепкого здоро-
вья, личного счастья, благополучия и мира всем Вам и Вашим 
семьям!

Руководитель Управления Федеральной службы  
судебных приставов по Ставропольскому краю –  

главный судебный пристав Ставропольского края Н.В. Коновалов.

ИнстИтуту судебных ПрИстаВоВ 150 лет
В преддверии празднования 150-летия со дня 
образования института судебных приставов, 
мы расскажем вам о тех работниках Службы, 
кто своим трудом, преданностью делу и Отчиз-
не ежедневно доказывает важность и нужность 

профессии судебного пристава.
Белявская Людмила Ми-
хайловна – судебный при-
став-исполнитель Арзгирско-
го районного отдела, ветеран 
Службы, высокий профес-
сионал своего дела, ответс-
твенный работник, который 
на протяжении 28-ми лет от-
дает все свои знания, умения 
и опыт своим молодым кол-
легам. По словам Людмилы 
Михайловны, принцип рабо-
ты для нее остается неизмен-

ным – это честное и добросовестное отношение к труду 
и людям, будь то привередливый взыскатель или оби-
женный должник.

За всю трудовую деятельность в послужном списке 
Людмилы Михайловны накопилось немало заслужен-
ных медалей, почетных грамот и благодарностей от Пре-
зидента РФ, Министерства юстиции, руководства ФССП 
России и краевого Управления, которые она заслуженно 
получала за безупречную службу, инициативу и усердие, 
самоотверженность, высокие личные показатели в слу-
жебной деятельности и отличие при исполнении служеб-
ных и трудовых обязанностей.

Многодетная семья – 
не помеха для работы 

Вострикова Светлана Алек-
сандровна – судебный при-
став-исполнитель Новосе-
лицкого районного отдела, 
молодая мама четверых де-
тей. На исполнении у Светла-
ны находятся самые ответс-
твенные направления испол-
нительного производства: 
алименты, уголовные штра-
фы, обязательные работы и 
передача конфиската в торгу-
ющую организацию. Но в кон-
це рабочего дня она не торо-
пится домой, пока не завер-
шит намеченные задачи. Так, 

за недолгие три года, что Светлана Александровна ра-
ботает в Службе, ей удалось снизить «не сбиваемый» 
ранее остаток по алиментам: с 400 исполнительных про-

изводств до 100. Даже должники в ее присутствии ста-
раются не возмущаться и не скандалить, тем самым, не 
обидев внимательного и отзывчивого работника. Своих 
коллег Светлана всегда выслушает, даст дельный совет 
и, как они говорят, в каждого вселит чувство увереннос-
ти и спокойствия.

Пока высоких наград Светлана не получила, но ее 
главное достижение – трое сыновей и дочка всегда с не-
терпением ждут свою маму домой.

Семейные 
династии

Династия Деминых: 
В 1990 году Демина Вален-

тина Михайловна пришла в 
Благодарненский районный 
суд на должность судебно-
го исполнителя и вот уже бо-
лее 25 лет работает в Службе. 
За годы трудовой деятельнос-
ти Валентина Михайловна не 
стала черствой, она до сих пор 
старается всегда исполнить 
свои обязанности с наимень-
шим ущербом для человека, 
успокоив его, проконсультиро-
вав и посочувствовав. Боль-
шую часть своего времени она 
проводит на работе. Даже пос-
ле рождения дочери она не 
изменила своим принципам и 
брала малышку с собой, ве-
черами обходя вместе с ней 
должников. Так что нелегкая 
работа судебного пристава ее 
дочери Анне была знакома с 
детства и, несомненно, повли-
яла на выбор ее профессии в 
будущем: получив специаль-
ность юриста, Анна Викторов-
на Демина пришла работать в 
краевое Управление в отдел 
организации работы по реали-
зации имущества должников, 
где и работает по настоящее 
время.

За свою трудовую деятель-
ность Валентина Михайлов-
на награждена медалями за 
службу II и III степени, явля-
ется ветераном труда.

Юлия ИвакИна

Совещание прошло в режиме видеоконцеренцсвязи с представителями госструктур СКФО.
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работодателям на заметку

электронные сервисы

Полосу подготовила  
Татьяна клИмова

Полосу подготовила 
Полина БехТерева

вателей, а, с другой, – главный источник финан-
сирования пенсий. Все субъекты СКФО являются 
дотационными по линии ПФР. Собранные страхо-
вые взносы всего на четверть покрывают произво-
димые пенсионные выплаты. При этом за 8 меся-
цев годовой план сбора страховых взносов соста-
вил всего 59,4%, когда в целом по РФ поступило 
страховых взносов в объеме 62% от прогнозного 
плана. Кроме этого отмечается рост задолженнос-
ти по страховым взносам, которая сегодня оцени-
вается в сумму порядка 11 млрд рублей, что со-
ставляет 1,5% от начисленных сумм взносов при 
1,2% по РФ. По Республике Ингушетия и Респуб-
лике Северная Осетия – Алания уровень задол-
женности работодателей превысил 3 процента. 
30% индивидуальных предпринимателей и дру-
гих категорий самозанятого населения СКФО име-
ют задолженность по взносам на ОМС и ОПС. Са-
мая благополучная ситуация со сбором страховых 
взносов в СКФО в Ставропольском крае – поступи-
ло 61,5% страховых взносов от годового плана не-
доимки на уровне 1%.

На совещании принято решение усилить сов-
местную работу в целях минимизации задолжен-
ности по страховым взносам и обеспечения их 
своевременного сбора, в том числе за счет повы-
шения эффективности работы Служб федераль-
ных судебных приставов, где, к примеру, испол-
нение постановлений ПФР судебными пристава-
ми в Ингушетии в пять раз ниже, чем в целом по 
России. Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в СКФО совместно с Пен-
сионным фондом России будут осуществлять ме-
роприятия и постоянный мониторинг поступлений 
страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды и погашения задолженности по ним с 
ежеквартальным представлением соответствую-
щей информации в аппарат полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СКФО.

В части реализации программы материнского 
капитала на совещании было отмечено, что в СК-
ФО 611 тысяч семей получили право на материн-
ский капитал и более 370 тысяч семей (57%) уже 
полностью распорядились его средствами. При 
этом в 99,3% семьи направляют средства на улуч-
шение жилищных условий.

Основными нарушениями в распоряжении ма-
теринским капиталом, которые выявляются в СК-
ФО Пенсионным фондом России и правоохрани-
тельными органами, являются представление 
фиктивных документов, в том числе договоров 
займа, на приобретение жилья, не приводящего к 
улучшению жилищных условий семьи, и продажа 
приобретенного за счет средств материнского ка-
питала жилья до выделения в нем долей всем чле-
нам семьи, что влечет за собой нарушение прав 
детей. В сети интернет выявляются многочислен-
ные факты предложений владельцам сертифика-
тов «обналичить» материнский капитал.

В марте 2015 года федеральным законом из 
числа организаций, которые могут предоставлять 
займы с целью их погашения средствами материн-
ского капитала, исключены микрофинансовые ор-
ганизации, а потребительские кооперативы долж-
ны иметь опыт деятельности не менее трех лет, 
что существенно снизило круг юридических лиц, 
через которые можно получить займ для его пога-
шения материнским капиталом.

Этим же федеральным законом Пенсионному 
фонду дано право проверять в государственных и 

муниципальных органах факты выдачи ими доку-
ментов, которые дают право на материнский капи-
тал. При проверке достоверности представляемых 
гражданами документов ПФР взаимодействует с 
органами ЗАГС, опеки и попечительства, местно-
го самоуправления, Росреестром и правоохрани-
тельными органами.

На совещании были обсуждены вопросы необ-
ходимости скорейшего введения полнофункцио-
нального межведомственного электронного доку-
ментооборота между всеми участниками процес-
са с целью получения фондом достоверной ин-
формации, так как ПФР обязан в течение месяца 
принимать решение о выдаче сертификата и в те-
чение двух – перечислять средства материнского 
капитала.

Кроме этого, участниками совещания было 
поддержано проведение всех видов информаци-
онной и профилактической работы по предупреж-
дению владельцев сертификатов о недопустимос-
ти и противозаконности намерений использовать 
средства материнского капитала на нецелевые на-
правления.

Вопросы администрирования страховых взносов и реализации 
госпрограммы материнского (семейного) капитала обсудили  

на окружном совещании в Пятигорске

Территориальные органы Пенсионного фонда Ставрополья приглашают руко-
водителей организаций, индивидуальных предпринимателей к участию в еже-
годном всероссийском конкурсе «Лучший страхователь года по обязательному 
пенсионному страхованию – 2015», который проводится по всей стране уже бо-

лее пяти лет.

Пенсионный фонд объявил конкурс «лучший страхователь - 2015»

Подать в ПФр заявление о назначении пенсии можно не выходя из дома

Принять участие в конкурсе могут работода-
тели, уплачивающие страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование в ПФР. Для 
этого страхователю необходимо своевременно 
и в полном объеме перечислять страховые взно-
сы на страховую и накопительную части трудовой 
пенсии своих работников в бюджет ПФР, в срок и 
без ошибок представлять все документы по пер-
сонифицированному учету и уплате страховых 
взносов, а также своевременно регистрировать 

в системе обязательного пенсионного страхова-
ния всех своих работников. Кроме этого не долж-
но быть зафиксировано жалоб в адрес работода-
теля и застрахованных лиц о нарушениях пенси-

онного законодательства РФ. Во всех субъектах 
Российской Федерации будут определены победи-
тели Конкурса в четырех категориях: работодате-
ли с численностью сотрудников свыше 500 чело-

век, от 100 до 500 человек, до 100 человек и инди-
видуальные предприниматели, имеющие наемных 
работников. Лучшие страхователи 2015 года будут 
награждены почетными дипломами, подписанны-
ми Председателем Правления ПФР и управляю-
щими ОПФР в субъектах Российской Федерации.

Итоги конкурса «Лучший страхователь 2015 го-
да» подведут в мае 2016 года с учетом заверше-
ния представления страхователями отчетности за 
2015 год.

В 2015 году Пенсионный фонд России запус-
тил в эксплуатацию новые электронные серви-
сы, среди которых «Прием заявления о назначе-
нии пенсии» и «Прием заявления о доставке пен-
сии» через информационную систему «Личный ка-
бинет застрахованного лица». На Ставрополье с 
марта по сентябрь территориальными органами 
ПФР принято в электронном виде 475 таких заяв-
лений, причем только в августе поступило более 
90 заявлений о назначении и доставке пенсий по 
краю. Таким образом, у большего числа граждан 
появляется возможность использования электрон-
ных сервисов, не выходя из дома и обращения за 
назначением пенсии через интернет без посеще-
ния пенсионного фонда.

В целом по стране 80 из 84 отделений Пен-
сионного фонда России принимают заявления в 
электронном виде. В 2015 году пенсионерами без 
визита в ПФР стали уже более 14 тысяч граждан 
России, 7,5 тысяч пенсионеров выбрали или изме-
нили способ доставки пенсии.

Для назначения пенсии через Кабинет необхо-
димо совершить несколько шагов: указать ряд дан-
ных заявителя, выбрать вид пенсии и способ ее 
доставки. При этом предусмотрена возможность 
указать или номер телефона, или адрес электрон-
ный почты заявителя на тот случай, если специа-

листам ПФР для своевременного назначения пен-
сии в полном объеме понадобятся дополнитель-
ные сведения.

Как и при личном визите в отделение Пенсион-
ного фонда заявление о назначении пенсии через 
интернет можно подать за месяц до даты, с кото-
рой гражданин получает право на пенсию.

Важно отметить, что в основе расчета разме-
ра пенсии лежат данные о периодах трудовой де-
ятельности, местах работы, размере начисленных 
работодателями страховых взносов, которыми 
располагает ПФР. Эти данные, которые полностью 
представлены в Личном кабинете застрахованного 
лица в сервисе «О сформированных пенсионных 
правах», ПФР получает от работодателей и фор-
мирует из них базу персонифицированного учета 
пенсионных прав, в которой у каждого работаю-
щего гражданина есть свой индивидуальный пен-
сионный счет. Поэтому, если гражданин считает, 
что какие-либо сведения не учтены или учтены не 
в полном объеме, у него появляется возможность 
заблаговременно обратиться к работодателю для 

уточнения данных и представить их в ПФР.
Напомним, электронный сервис «Личный каби-

нет застрахованного лица» был запущен Пенси-
онным фондом в начале 2015 года. Он позволя-
ет гражданам допенсионного возраста в режиме 
реального времени узнать о своих уже сформиро-
ванных пенсионных правах. Доступ к нему имеют 
все пользователи, прошедшие регистрацию в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) или на сайте госуслуг, так как в кабинете 
содержатся персональные данные пользователя. 
С момента запуска сервисом воспользовались бо-
лее миллиона человек.

В Личном кабинете каждый гражданин может 
узнать о количестве пенсионных баллов и дли-
тельности стажа, учтенных на его индивидуальном 
счете в ПФР. Это ключевые параметры, влияющие 
на размер будущей страховой пенсии в соответс-
твии с новым порядком формирования пенсион-
ных прав и расчета размера страховой пенсии, 
который введен в России с 1 января 2015 года. С 
2015 года пенсионные права на страховую пенсию 

формируются в индивидуальных пенсионных ко-
эффициентах, или пенсионных баллах. Все ранее 
сформированные пенсионные права конвертиро-
ваны в пенсионные баллы без уменьшения.

При этом сервис позволяет узнать, сколько 
пенсионных баллов гражданину может быть на-
числено в 2015 году. Для этого достаточно ввес-
ти в соответствующее окно ожидаемый ежемесяч-
ный размер своего дохода от трудовой деятель-
ности до вычета НДФЛ.

В Кабинете можно воспользоваться усовершенс-
твованной версией уже известного всем пенсионно-
го калькулятора. В новой версии он учитывает уже 
сформированные пенсионные права в пенсионных 
баллах и стаж. Его основной задачей по-прежнему 
является разъяснение порядка формирования пен-
сионных прав и расчета страховой пенсии, а также 
демонстрация того, как на размер страховой пенсии 
влияют такие показатели как размер зарплаты, про-
должительность стажа, выбранный вариант пенси-
онного обеспечения, военная служба по призыву, 
отпуск по уходу за ребенком и др.

Заявление о назначении страховых пенсий, пенсий по гособеспечению и накопи-
тельной пенсии подается через Личный кабинет застрахованного лица на сайте 
ПФР (www.pfrf.ru). Такой способ обращения за назначением пенсии делает необя-
зательным личный визит гражданина в клиентскую службу Пенсионного фонда.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Председатель Правления ПФР Антон Дроздов и полномочный представитель Президента РФ в СКФО 
Сергей Меликов (справа).

Участники совещания.
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Срок для получения повторного свиде-
тельства о государственной регистрации 
прав, исправления технических ошибок, 
допущенных при проведении государс-
твенной регистрации прав, не требующих 
поднятия дел правоустанавливающих до-
кументов из архива либо запроса листов 
разделов Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП), составляет не бо-
лее одного рабочего дня. В случае, если 
потребуется поднятие дел правоустанав-
ливающих документов из архива либо за-
проса листов разделов ЕГРП – не более 
трех рабочих дней.

Не более одного рабочего дня Вам пот-
ребуется для внесения изменений в ЕГРП 
в отношении субъекта и не более трех ра-
бочих дней для государственной регист-
рации ипотеки жилых помещений. 

Также не более трех рабочих дней со-
ставляет срок регистрации прав граждан 
на объекты недвижимости с использова-
нием средств материнского капитала и 

Об итогах «дачной амнистии» на Став-
рополье, а также о том, как и в какие сро-
ки, граждане могут оформить свои пра-
ва на гаражи, дачные и садовые домики, 
индивидуальные жилые дома и земель-
ные участки рассказывает начальник от-
дела регистрации прав на объекты недви-
жимости жилого назначения Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю, 
кандидат юридических наук Елена Бело-
зерова.

Во-первых, упрощенный порядок рас-
пространяется на оформление в собс-
твенность земельных участков, которые 
были предоставлены гражданам до вве-
дения в действие Земельного кодекса 
РФ на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, пожизненного наследуемо-
го владения, а также в случае, если вид 
права, на котором предоставлен земель-
ный участок невозможно определить. При 
этом заявителям не надо обращаться в 
органы местного самоуправления для вы-
несения решения о предоставление зе-
мельных участков в собственность. 

Для государственной регистрации пра-
ва собственности на ранее учтенные зе-
мельные участки граждане могут обра-
титься в ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ставропольскому краю (более извест-
ное как Кадастровая палата) или в любой 
МФЦ города, предоставив следующие до-
кументы: 

– документы, удостоверяющие лич-
ность заявителей;

– при подаче заявления представите-
лем правообладателя – нотариаль-
но удостоверенная доверенность на 
представление интересов;

– правоустанавливающий документ 
на земельный участок; 

– документ об уплате государствен-
ной пошлины. 

Иные, необходимые для государствен-
ной регистрации документы (кадастро-
вый паспорт земельного участка), будут 
запрошены государственным регистрато-
ром в Кадастровой палате самостоятель-
но без участия заявителя. Кроме того, в 
случае отсутствия у заявителя ранее вы-
данного ему документа о правах на зе-
мельный участок (свидетельства о праве 
на землю) копию данного документа госу-
дарственный регистратор самостоятель-
но запрашивает в Государственном фон-
де данных, полученных в результате про-
ведения землеустройства на территории 
города Ставрополя. 

Во-вторых, «дачная амнистия» косну-
лась садовых и дачных домов, а так же 
индивидуальных гаражей, летних кухонь 
и иных хозяйственных строений. Для го-
сударственной регистрации права собс-
твенности на такие объекты недвижимос-
ти граждане могут обратиться в Кадаст-
ровую палату или любой МФЦ города, 
предоставив следующие документы: 

– документы, удостоверяющие лич-
ность заявителей;

лату за постановкой на кадастровый учет 
объектов капитального строительства, 
права на которые оформляются по Де-
кларации и повторного обращения в Уп-
равление с заявлением о внесении из-
менений в сведения Единого государс-
твенного реестра прав, что позволяет 
значительно сократить временные и фи-
нансовые затраты граждан.

Третье принципиальное положение За-
кона «О дачной амнистии» – возможность  
оформления в собственность граждан 
индивидуальных жилых домов, располо-
женных на земельных участках, предна-
значенных для индивидуального жилищ-
ного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства.

До 1 марта 2018 года для государс-
твенной регистрации права собствен-
ности на индивидуальный жилой дом, 
расположенный на земельном участке, 
предоставленном для индивидуально-
го жилищного строительства или лично-
го подсобного хозяйства Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию не требу-
ется. Для оформления права собствен-
ности необходимо представить правоус-
танавливающий документ на земельный 
участок и поставить жилой дом на кадас-
тровый учет.

Для подачи заявления о регистра-
ции прав на индивидуальный жилой дом 
граждане могут обратиться в Кадастро-
вую палату или в любой МФЦ города, пре-
доставив следующие документы: 

– документы, удостоверяющие лич-
ность заявителей;

– при подаче заявления представите-
лем правообладателя – нотариаль-
но удостоверенная доверенность на 
представление интересов;

– правоустанавливающий документ 
на земельный участок (если право 
на этот участок не было зарегистри-
ровано ранее); 

– документ об уплате государствен-
ной пошлины. 

Для государственной регистрации не-

обходим также кадастровый паспорт жи-
лого дома, однако, заявители после пос-
тановки на кадастровый учет могут его не 
предоставлять: сотрудники Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю в 
рамках внутриведомственного взаимо-
действия самостоятельно запросят его в 
Кадастровой палате.

Государственная регистрация прав на 
все объекты недвижимости в упрощен-
ном порядке осуществляется Управлени-
ем Росреестра по Ставропольскому краю 
в течение 10-ти рабочих дней, размер го-
сударственной пошлины в соответствии 
со статьей 333.33 Налогового кодекса РФ 
составляет 350 рублей.

Обращаем внимание, что окончание 
срока «дачной амнистии» (01.03.2018) ка-
сается только индивидуальных жилых до-
мов, построенных на землях, предостав-
ленных для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного под-
собного хозяйства. Для остальных объ-
ектов (садовые, дачные домики, гаражи, 
хозяйственные постройки, права на кото-
рые оформляются на основании деклара-
ции об объекте недвижимого имущества, 
а так же земельные участки, предостав-
ленные гражданам до введения в дейс-
твие Земельного кодекса РФ) «Дачная 
амнистия» сроком не ограничена.

Говоря об итогах «дачной амнистии», 
надо отметить, что наибольшая актив-
ность граждан при регистрации прав на 
объекты недвижимости, оформленные в 
упрощенном порядке пришлась на пер-
вые три – четыре года действия Закона, 
так, если в 2006 году в Ставропольском 
крае зарегистрировано около 4,5 тысяч 
прав на объекты недвижимого имущест-
ва, оформленные в упрощенном порядке, 
то в 2009 году эта цифра возросла в 25 
раз и составила более 110 тысяч. 

На сегодняшний день жители Ставро-
польского края уже зарегистрировали в 
рамках «дачной амнистии» свои права бо-
лее чем на 350 тысяч объектов недвижи-
мости. С каждым годом на Ставрополье 
возрастает количество сделок с жилыми 
домами, гаражами, садовыми домиками. 
Это отчасти объясняется и тем, что 9 лет 
действия упрощенного порядка оформле-
ния прав граждан на те или иные объекты 
недвижимого имущества позволило лега-
лизовать и ввести в гражданско-правовой 
оборот значительное количество объек-
тов недвижимого имущества. 

В то же время, по объективным при-
чинам крайне сложно подсчитать точное 
количество объектов недвижимости, на 
территории Ставропольского края, попа-
дающих под действие «дачной амнистии» 
права на которые еще предстоит зарегис-
трировать.

услуги росреестра еще быстрее и доступнее
Уважаемые заявители!

В целях повышения качества и доступности государственных услуг Росреест-
ра по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, а также для удобства заявителей, и.о. руководителя Управления Росреест-
ра по Ставропольскому краю С.В. Москаленко подписал приказ, согласно кото-
рому установлены новые сроки государственной регистрации со дня приема до-
кументов, необходимых для государственной регистрации, при отсутствии ос-

нований для приостановления и отказа в государственной регистрации.

прав ветеранов Великой Отечественной 
войны, лиц, лишенных физической воз-
можности передвигаться, а также заяви-
телей, достигших 70 лет и старше, при 
личном обращении, за исключением ре-
гистрации прав на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения.

Государственная регистрация уступки 
прав требований по договорам участия 
в долевом строительстве; соглашений о 
расторжении по договорам участия в до-
левом строительстве; ипотеки земель-
ных участков, зданий, сооружений, нежи-
лых помещений; а также государствен-
ная регистрация смены залогодержате-

ля вследствие уступки прав по основному 
обязательству, обеспеченному ипотекой, 
либо по договору об ипотеке, в том чис-
ле сделки по уступке прав требования, 
включая внесение в ЕГРП записи об ипо-
теке, осуществляемой при смене залого-
держателя, составляет не более пяти ра-
бочих дней. Такой же срок государствен-
ной регистрации установлен и для внесе-
ния изменений в записи ЕГРП в связи с 
соглашением об изменении договора об 
ипотеке.

Следует отметить, что для выдачи све-
дений из Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним об объекте недвижимого 
имущества, предоставляемых по запро-
сам физических лиц, поступивших в элек-
тронном виде, установлен срок не более 
одного дня.

Кроме того, обращаем внимание за-
явителей, что Управлением Росреестра 
по Ставропольскому краю реализована 
возможность приема документов на го-
сударственную регистрацию прав по эк-
стерриториальному принципу, т. е. до-
кументы на государственную регистра-
цию прав можно подать в любом офисе 
приема-выдачи документов Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю 
и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ставропольскому краю вне зависимости 
от места расположения объекта недвижи-
мости в пределах Ставропольского края. 
В дальнейшем Управлением Росреестра 
по Ставропольскому краю планируется 
реализация данной возможности и в офи-
сах МФЦ, функционирующих на террито-
рии Ставропольского края.

«даЧнаЯ аМнИстИЯ» ВноВь актуальна

– при подаче заявления представите-
лем правообладателя – нотариаль-
но удостоверенная доверенность на 
представление интересов;

– правоустанавливающий документ 
на земельный участок (если право 
на этот участок не было зарегистри-
ровано ранее);

– декларация об объекте недвижимо-
го имущества. Для удобства граж-
дан, Декларация заполняется со 
слов заявителя специалистом, осу-
ществляющим прием документов; 

– документ об уплате государствен-
ной пошлины. 

Форма Декларации, утверждена Прика-
зом Минэкономразвития РФ от 03.11.2009 
№ 447. Декларация заполняется на каж-
дый объект недвижимости в двух экземп-
лярах, содержит сведения об объекте не-
движимости, которые предоставляет сам 
правообладатель. 

Кроме того, выстроенное взаимодейс-
твие Управления с Кадастровой палатой 
позволило на стадии государственной ре-
гистрации прав на объекты капитального 
строительства на основании Декларации 
осуществлять их постановку на кадаст-
ровый учет и выдавать заявителям Сви-
детельство о государственной регистра-
ции права уже с кадастровым номером 
объекта недвижимости. Так, при положи-
тельном результате правовой экспертизы 
представленных на государственную ре-
гистрацию документов и отсутствии ос-
нований для приостановления и отказа в 
государственной регистрации, государс-
твенный регистратор до внесения све-
дений в Единый государственный реестр 
прав, направляет в Кадастровую палату 
копию представленной заявителем Де-
кларации и заявления о государственной 
регистрации прав, на основании которых 
осуществляется постановка объекта на 
кадастровый учет.

Данное взаимодействие исключа-
ет для граждан необходимость дополни-
тельного обращения в Кадастровую па-

Начальник отдела регистрации прав на объекты 
недвижимости жилого назначения Управления 

Росреестра по Ставропольскому краю, кандидат 
юридических наук Елена Белозерова.

Сегодня, спустя девять лет 
после принятия закона, для 
жителей Ставропольского края 
«дачная амнистия» остается 
по-прежнему актуальной.
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амнистия капиталов

международный формат

достижения

добровольное декларирование защищает  
имущественные интересы граждан 

В работе х съезда профсоюза приняли участие 207 делегатов

Программа добровольного декла-
рирования физическими лицами акти-
вов и счетов (вкладов) в банках дейс-
твует до 31 декабря 2015 года. Это зна-
чит, что до конца года заявители мо-
гут задекларировать свое имущество 
(недвижимость, ценные бумаги, конт-
ролируемые иностранные компании, 
банковские счета), в т.ч. контролируе-
мое через номинальных владельцев.

Цель закона о добровольном деклари-
ровании - обеспечить правовые гарантии 

сохранности капитала и имущества физи-
ческих лиц, защитить имущественные ин-
тересы граждан, в т.ч. за пределами Рос-
сии, а также создать стимулы для добро-
совестного исполнения обязанностей по 
уплате налогов и сборов.

Закон гарантирует декларантам сохра-
нение налоговой тайны. Полученные све-
дения не передаются другим государс-
твенным органам без согласия декла-
ранта. Они не могут быть использованы 
в качестве доказательств правонаруше-

ний, совершенных до 1 января 2015 го-
да. Декларанты освобождаются от на-
логовой, административной и уголовной 
ответственности за противоправные де-
яния, связанные с приобретением капи-
талов, совершенные до 1 января 2015 го-
да. Имущество может быть передано от 
номинала фактическому владельцу без 
налоговых последствий.

Декларацию можно представить в на-
логовый орган на бумажном носителе лич-
но либо через уполномоченного предста-

вителя. Форма специальной декларации 
заполняется от руки либо распечатывает-
ся на принтере. При этом печатную фор-
му декларации можно подготовить с помо-
щью программного обеспечения на сайте 
ФНС России (версия 4.41 изменения 3).

Физические лица вправе представить 
специальную декларацию непосредс-
твенно в ФНС России по адресу: г. Мос-
ква, Рахмановский пер. д. 4, стр.1, либо 
в налоговые органы по месту жительства 
(месту пребывания). 

Завершена VI спартакиада уФнс россии  
по ставропольскому краю

2 октября в спортивном комплексе 
«Олимп» г. Невинномысска состоя-
лись финальные игры VI спартакиа-
ды УФНС России по Ставропольско-
му краю. В борьбе за призовые мес-
та приняли участие шесть команд, 
победивших в зональных соревно-
ваниях: команда краевого налого-
вого управления, ИФНС России по 
г. Пятигорску, Межрайонных ИФНС 
России № 1, № 8, № 10 и № 11.

Поддержать спортсменов приехали 
руководитель управления Владимир Во-
ронков, его заместитель Николай Афана-
сов, представители Ставропольской кра-

третью – Межрайонная ИФНС России № 
1. В волейболе среди женщин на втором 
месте – инспекция г. Пятигорска, на треть-
ем – ИФНС России № 8. В семейной эста-
фете «Мама, папа, я – спортивная семья» 
второе место завоевали представители 
Межрайонной ИФНС России № 8, треть-
ими стали спортсмены из Межрайонной 
ИФНС России № 10. 

В общекомандном зачете места рас-
пределились следующим образом: побе-
дителями VI спартакиады признана ко-
манда УФНС России по Ставропольско-
му краю; на втором – ИФНС России по г. 
Пятигорску; третью ступень заняла Меж-
районная ИФНС России № 8; четвертую  – 

12 августа 2015 года в Московской 
школе управления «Сколково» состо-
ялся Х съезд Общероссийского про-
фессионального союза работников го-
сударственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской 
Федерации.

В работе съезда приняли участие  207 
делегатов, избранных от 79 региональных 
и межрегиональных организаций Про-
фсоюза; первый заместитель председа-
теля Федерации независимых профсою-
зов России Сергей Некрасов; социальные 
партнеры (представители Судебного де-
партамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации, Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последс-
твий стихийных бедствий, Министерства 
иностранных дел Российской Федерации, 
Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации, Федераль-
ной службы исполнения наказаний, Феде-
ральной службы судебных приставов, Фе-
деральной службы Российской Федера-
ции по контролю за оборотом наркотиков, 

Федерального архивного агентства, Феде-
ральной службы государственной статис-
тики,  Федеральной таможенной службы, 
ФГУП «Охрана» МВД России, Федераль-
ной службы по труду и занятости, Фонда 
социального страхования Российской Фе-
дерации, Центрального банка Российской 
Федерации); президент Международной 
федерации профсоюзов работников госу-
дарственных учреждений и общественно-
го обслуживания Владимир Савченко; ге-
неральный секретарь Всеобщей конфеде-

рации профсоюзов Владимир Щербаков; 
члены Молодежного совета ЦК Профсою-
за; ветераны профсоюза, СМИ; предста-
вители родственных зарубежных профсо-
юзов Венгрии, Израиля, Литвы, Латвии, 
Франции, Бельгии, Турции и других.

Ставропольская краевая организация 
Профсоюза была представлена делега-
цией в следующем составе: Татьяна Ива-
нова, председатель Ставропольской кра-
евой организации Профсоюза; Георгий 
Волков заместитель председателя Став-

ропольской краевой организации Про-
фсоюза; Валентина Скрипка, председа-
тель первичной профсоюзной организа-
ции, профсоюзный организатор комитета 
краевой организации Профсоюза по сис-
теме ГКУ «Противопожарная и аварийно-
спасательная служба Ставропольского 
края»; Анжела Найманова, заместитель 
председателя объединенной отраслевой 
профсоюзной организации Управления 
Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю; Наталья Шадрова, 
председатель объединенной отраслевой 
профсоюзной организации Управления 
Федеральной службы исполнения нака-
заний России по Ставропольскому краю; 
Елена Чижик, председатель первичной 
профсоюзной организации министерства 
труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края. 

Съезд рассмотрел отчет Центрально-
го комитета и председателя Профсоюза 
о работе за период с 2010 по  2015 гг. и 
программу действий по защите социаль-
но-трудовых прав и законных интересов 
членов Профсоюза в 2015–2020 гг. Деле-
гаты съезда вновь избрали председате-
лем Профсоюза Николая Водянова. 

анжела найманова

На фото слева направо: 
А. Найманова, Т. Иванова, Г. Волков, 
В. Скрипка, Е. Чижик.

На фото слева направо: заместитель предсе-
дателя Профсоюза С. Уваров, председатель 
Профсоюза Н. Водянов, заместитель предсе-
дателя Профсоюза О. Шелобанова.

евой организации профсоюза работни-
ков госучреждений и общественного об-
служивания РФ Георгий Волков, Наталья 
Калядная, Оксана Енина, председатель 
объединенной профсоюзной организации 
управления Инна Арбузова. 

Профсоюз на протяжении многих лет 
активно поддерживает спортивное дви-
жение в налоговой службе, благода-
ря чему спорт является неизменной со-
ставляющей в жизни коллектива. При-

ветствуя участников соревнований, В. 
Воронков отметил, что с каждым годом 
растет количество сотрудников, жела-
ющих заниматься спортом. Всепогло-
щающее стремление к победе, коман-
дный дух и азарт, царящие на площад-
ках, приобщают к спортивной культуре 
все больше работников и сплачивают 
коллектив. 

В финале соревнования проходили по 
таким видам спорта, как мужской мини-

футбол, женский волейбол, бадминтон, 
проводилась также семейная эстафета 
«Мама, папа, я – спортивная семья». Со-
трудники управления блестяще прояви-
ли себя во всех видах, заняв все первые 
места. В бадминтоне на втором и треть-
ем месте оказались спортсмены из ИФНС 
России по г. Пятигорску и Межрайонной 
ИФНС России № 11 соответственно. В ми-
ни-футболе вторую позицию заняла ко-
манда Межрайонной ИФНС России № 8, 

Межрайонная ИФНС России № 1; пятое 
место досталось Межрайонной ИФНС 
России № 11, а на шестом – Межрайон-
ная ИФНС России № 10.

От объединенной профсоюзной орга-
низации спортсменам были вручены па-
мятные призы, кубки и медали. Свои по-
дарки лучшим командам преподнесли и 
представители краевой организации про-
фсоюза. 

евгения ГорБачева
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акция памяти

внеслужебное общение

кадетское движение

Молодые следователи и кадеты соревновались в турнире по лазертагу
В станице Темнолесской Шпаковско-

го района состоялась военно-тактичес-
кая игра лазертаг, в которой приняли 
участие молодые специалисты    – сле-
дователи следственного управления 
по Ставропольскому краю и учащи-
еся кадетских классов под патрона-
том Следственного комитета Российс-
кой Федерации гимназии № 24 города 
Ставрополя имени генерал-лейтенанта 
юстиции Михаила Георгиевича Ядрова. 

Главная задача данного мероприятия 
- военно-патриотическое воспитание мо-
лодого поколения, укрепление их физи-
ческого здоровья, создание условий для 
проявления лидерских навыков, отработ-
ка слаженных действий для формирова-
ния у молодых сотрудников и кадет чувс-
тва здорового коллективизма, пропаганда 
здорового образа жизни. Вначале мероп-
риятия перед собравшимися выступил 
ветеран органов прокуратуры Владимир 

водители Ставропольского военно-такти-
ческого клуба «Ворошиловский стрелок». 
Турнир состоял из двух учебных боев од-
на команда закладывала «бомбу» и гото-
вила подрыв, а другая команда – должна 
была обезвредить «диверсантов». Потом 
команды поменялись местами.

По окончании игры всех участников 
мероприятия ждала совместная трапеза. 
Гостеприимные хозяева Спасо-Преобра-
женского реабилитационного центра уго-
щали гостей традиционным обедом.

В игре победила команда кадет. Позд-
равил победителей руководитель следс-
твенного отдела по Промышленному 
району города Ставрополь, председатель 
Совета наставников следственного управ-
ления по Ставропольскому краю Сергей 
Антоненко, который вручил им подарки с 
логотипом Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, а занявшим почетное 
второе место – памятные сувениры.

Диана карПенко

те  – всегда надо оставаться честным, не-
подкупным и ответственным человеком, 
особенно, если хотите стать профессио-
налом своего дела и служить в органах 
Следственного комитета России».

Инструктаж с ребятами провели руко-

Иванович Таций, прослуживший в ве-
домстве более 30 лет. Он рассказал сво-
им молодым коллегам о самых интерес-
ных эпизодах своей биографии, дал на-
путствие следователям и кадетам: «Как 
бы ни сложилась ваша жизнь, помни-

По инициативе следственного уп-
равления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставро-
польскому краю 22 сентября состоя-
лось торжественное открытие Шко-
лы правосудия, цель которой форми-
рование правовых знаний у учащих-
ся кадетских классов под патронатом 
Следственного комитета Российской 
Федерации МАОУ гимназии № 24 име-
ни генерал-лейтенанта юстиции Миха-
ила Георгиевича Ядрова.

На открытии присутствовали Предсе-
датель Ставропольского краевого суда 
Евгений Борисович Кузин, судья Октябрь-
ского районного суда, руководитель Шко-
лы правосудия Александр Сергеевич Ши-
ряев, руководитель следственного отдела 
по Промышленному району города Став-
рополь Сергей Владимирович Антоненко, 
представители Ставропольского краевого 
суда и судов города Ставрополя, следо-
ватели отдела по расследованию особо 
важных дел следственного управления по 

учащимся кадетских классов под патронатом следственного комитета  
российской Федерации гимназии № 24 имени генерал-лейтенанта юстиции  

Михаила Георгиевича Ядрова открыла свои двери Школа правосудия

Ставропольскому краю. В 2014 году уже 
имелся опыт сотрудничества следствен-
ного управления по Ставропольскому 
краю со Ставропольским краевым судом 
в рамках реализации просветительского 
проекта Урок Правосудия. Тогда, в ходе 
проведения имитационной игры, кадеты 
впервые познакомились с работой суда.

Благодаря открытию Школы правосу-
дия у кадет появился шанс изнутри по-
наблюдать за работой судов, поучаство-
вать в судебных заседаниях, а также на-
учиться подготавливать проекты реше-
ний, постановлений и приговоров, что 
поможет расширить им свой правовой 
кругозор.

Школа правосудия даст будущим сле-
дователям возможность получить не толь-
ко теоретические знания о действующей 
системе судебной власти, но и воспитает 
в них этические и нравственным качества, 
необходимые в будущей работе.

По поручению и.о. руководителя следс-
твенного управления по Ставропольско-
му краю генерал-майора юстиции Игоря 
Николаевича Иванова, старший помощ-
ник руководителя следственного управле-
ния по Ставропольскому краю, член Шко-
лы правосудия, Людмила Артамонова поз-
дравила присутствующих с началом ново-
го просветительского проекта и выразила 
уверенность, что совместная работа Став-
ропольского краевого суда, следственно-
го управления по Ставропольскому краю, 
гимназии № 24 принесет определенные 
успехи, будет способствовать формиро-
ванию у подрастающего поколения ува-
жительного отношения к закону и нетерпи-
мости к нарушениям норм права.

людмила арТамонова

2 октября текущего года в Ставропо-
ле Председатель Следственного коми-
тета Российской Федерации Александр 
Бастрыкин посетил МАОУ «Гимназия № 
24 города Ставрополя имени генерал-
лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова», где 
принял участие в торжественной цере-
монии открытия постамента генерал-
лейтенанту юстиции Михаилу Георгие-
вичу Ядрову и принятии Торжественной 
клятвы кадета учащимися 8-го кадетско-
го класса под патронатом Следственно-
го комитета Российской Федерации.

На знаменательном мероприятии при-
сутствовали супруга генерал-лейтенан-
та юстиции М.Г. Ядрова Елена Юрьевна 
и его сыновья Сергей, Георгий, Михаил, 
почетные гости, кадеты, их родители, пе-
дагогический коллектив гимназии, замес-
тители Председателя Следственного ко-
митета Российской Федерации, руководи-
тели следственных управлений по Севе-
ро-кавказскому и Южному округам.

Михаил Георгиевич Ядров более 30 
лет прослужил в органах государственной 
безопасности, неоднократно выполнял 
ответственные государственные задачи 
за рубежом и в «горячих» точках страны.  
В 2007 году возглавил управление меж-
дународно-правового сотрудничества 
Следственныого комитета при прокурату-
ре Российской Федерации, приняв непос-
редственное участие в становлении но-
вой системы. Умер Ядров 21 июля 2012 
года в Москве в возрасте 65 лет.

В 2012 году на базе гимназии № 24 был 
открыт первый в Северо-Кавказском феде-

на ставрополье состоялось открытие памятника  
генерал-лейтенанту юстиции  М.Г. Ядрову

ральном округе кадетский класс под патро-
натом Следственного комитета Российской 
Федерации, которому было присвоено по-
четное звание Михаила Георгиевича Ядро-
ва. В 2013 году на базе гимназии открыты 
еще три кадетских класса. В 2014 году по 
решению Ставропольской городской думы 
вся гимназия № 24 получила право носить 
имя Михаила Георгиевича Ядрова.

Автор постамента Михаилу Георгиевичу 
Ядрову – ставропольский скульптор Иван 
Кисличенко. Постамент представляет со-
бой героический образ Михаила Георгиеви-
ча, выполненный в виде бюста из бронзы, 

водруженный на гранитный пьедестал. На 
постаменте размещены эмблема Следс-
твенного комитета Российской Федерации 
и символ внешней разведки России.

Торжественное мероприятие открыла 
директор гимназии № 24, сопредседатель 
Ставропольского регионального штаба 
ОНФ Александра Будяк, которая попри-
ветствовала кадет и гостей гимназии.

Председатель Следственного комите-
та России Александр Бастрыкин, выступая 
перед присутствующими, отметил, что Ми-
хаил Георгиевич Ядров - боевой офицер, с 
курсантских лет отдал всю свою жизнь слу-

жению Родине. Он был танкистом, потом 
чекистом, разведчиком, офицером Следс-
твенного комитета Российской Федерации. 
Он с высоким профессионализмом, до-
стоинством и честью выполнял сложней-
шие поручения и задания по розыску меж-
дународных преступников, по организации 
борьбы с международной преступностью. 
Михаил Георгиевич всю свою жизнь испол-
нял воинский долг, проявляя героизм, отва-
гу и верность Отечеству. 

Александр Бастрыкин поблагодарил 
администрацию Ставропольского края и 
гимназии за возможность вспомнить об 
этом светлом, открытом и искреннем че-
ловеке, выразил уверенность, что каждый 
выпускник школы навсегда запомнит и бу-
дет гордиться своей гимназией имени ге-
нерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова. 
Завершилось мероприятие торжествен-
ным маршем учащихся кадетских классов. 

Затем Председатель Следственно-
го комитета России провел оперативное 
совещание, на котором были заслуша-
ны ход и результаты расследования ряда 
уголовных дел о преступлениях, получив-
ших большой общественный резонанс, 
расследуемых Главным следственным 
управлением по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу и следственными уп-
равлениями по субъектам Северо-Кав-
казского и Южного федеральных округов.

По результатам совещания Александр 
Бастрыкин дал ряд конкретных поручений 
о направлении расследования уголовных 
дел.

Пресс-служба

Награждение участников турнира председателем Совета наставников следственного управления 
по Ставропольскому краю С.В. Антоненко.

Председатель Ставропольского краевого суда Е. Кузин, директор гимназии № 24 А. Будяк, судьи, сотруд-
ники следственного управления СКР по Ставропольскому краю, кадеты.

У постамента А.И. Бастрыкин, его заместители и руководители СУ СКР по регионам.
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дата

эксперимент

духовная пища

для родственников осужденных

Полосу подготовили 
Светлана оганесян 

и кристина клеменчук

 Чуть более трех месяцев назад Уп-
равление федеральной службы ис-
полнения наказаний (УФСИН) по 
краю возглавил полковник внут-
ренней службы Владислав Ники-
шин. Человек он для Ставрополья 
новый. Уроженец Грозного, в 1992 
году окончил Владикавказское вы-
сшее военное Командное Красно-
знаменное училище им. С.М. Киро-
ва МВД России, в 2010 году успеш-
но завершил обучение в Академии 
права и управления ФСИН. До 1999 
года служил во внутренних войсках, 
потом в системе исполнения нака-
заний. До перевода на Ставрополье  
был   начальником УФСИН по Ива-
новской области. О нынешнем со-
стоянии уголовно-исполнительной 
системы края, перспективах и пла-
нах на будущее с новым главой УИС 
региона побеседовали сотрудники 
пресс-службы Управления.

– Что из себя представляет сегодня 
на Ставрополье система исполнения 
наказаний? 

– Система исполнения наказаний 
представлена в регионе практически все-
ми видами уголовных наказаний, которые 

Подпись к фото: начальник УФСИН России по Став-
ропольскому краю полковник внутренней службы 
Владислав Никишин.

применяются в Российской Федерации. 
Мы имеем колонии общего и строгого ре-
жима, в том числе женскую исправитель-
ную колонию, у нас работает уголовно-ис-
полнительная инспекция, которая зани-
мается исполнением наказаний, не свя-
занных с изоляцией от общества (это та 
категория граждан, которую принято на-
зывать «осужденные условно»). В со-
став УИС Ставрополья также входят два 
следственных изолятора. Кроме того, ес-
ли говорить о цифрах, то по итогам на-
пример, первого квартала 2015 года чис-
ленность осужденных, содержащихся в 
учреждениях УИС Ставрополья, состави-
ла 12 806 человек.

- Почти 13 тысяч... Небольшой город 
получается. Превышен ли лимит на-
полнения СИЗО и колоний? 

– В лимиты наполнения в колониях мы 

сто дней В должностИ укладываемся. Однако в изоляторах есть 
небольшое превышение. Эта проблема 
будет решаться, не так быстро, как хоте-
лось бы, но будет. На начало 2017 года 
в Буденновске запланировано строитель-
ство следственного изолятора с лимитом 
наполняемости в 500 человек. 

– Что в планах на будущее?
– По итогам прошлого года, по рей-

тинговой оценке в своей группе, УФСИН 
России по Ставропольскому краю заняло 
второе место, в планах - удержать эту по-
зицию, а, значит, всем службам придет-
ся трудиться в поте лица. Нам важно ис-
полнить поставленные перед нами руко-
водством ФСИН России задачи должным 
образом. Сейчас идут преобразования 
всей пенитенциарной системы, модерни-
зируются формы работы с осужденными. 
К  одному из новшеств можно отнести экс-
перимент (мы в нем участвуем) по созда-
нию Центров исправления осужденных. 
В  ближайшем будущем они должны заме-
нить действующую в исправительных уч-
реждениях отрядную систему, которая не-
сколько устарела. А главная задача наша 
остается прежней: исполнение наказа-
ний, обеспечение правопорядка в пени-
тенциарных учреждениях края. 

В УФСИН России по Ставропольско-
му краю проводится эксперимент 
по созданию центров исправления 
осужденных. В ближайшем буду-
щем они должны заменить действу-
ющую в исправительных учрежде-
ниях отрядную систему. 
Изначально участие в пилотном про-

екте принимали пять колоний по всей 
стране. Апробация прошла успешно и 
количество пенитенциарных учрежде-
ний – участников экспериментов увели-
чилось. В список на апробацию центров 
попала и исправительная колония Став-
рополья.

успешная апробация центров исправления осужденных на ставрополье

осужден, но гражданин

Новая модель подразумевает распре-
деление всех осужденных в колонии по 
центрам исправления. 

В ИК-1 создано шесть центров ис-
правления осужденных с лимитом на-
полнения до 200 человек. В штат каждо-
го входит начальник центра, два его за-
местителя – по воспитательной работе, 
режиму и надзору, а также социальный 
работник, психолог и специалист по ор-
ганизации труда осужденных. Такое пе-
рераспределение обязанностей между 
сотрудниками и разделение на центры 
позволит оказывать адресную помощь 
каждому осужденному. 

В учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы Ставропольско-
го края реализуется проект «Осуж-
ден, но гражданин», организован-
ный Православным благотвори-
тельным фондом «Инок». В рамках 
проекта для всех исправительных 
учреждений произведена подписка 
на периодические печатные изда-
ния, содержащие в себе новейшие 
сведения о принятых государствен-
ных документах и разъяснительных 
комментариях к ним. 
По словам организаторов акции, обес-

печение необходимыми информационны-
ми источниками осужденных позволит им 
знать о своих правах и обязанностях. По 
согласованию с отделом по воспитатель-
ной работе с осужденными газеты и бро-

Материалы по курсу дистанционного обучения ос-
новам православия «Светом веры».

шюры будут находиться в открытом для 
чтения доступе в библиотеках исправи-
тельных учреждений. 

Данная акция – это не единствен-
ное мероприятие, организованное фон-
дом «Инок». При взаимодействии с УФ-
СИН России по Ставропольскому краю 
и священнослужителями, окормляющи-
ми православные общины в исправитель-
ных колониях, представители фонда дис-
танционно обучают осужденных осно-
вам православия. Проект носит название 
«Светом веры». 

Телефонный разговор предоставляет-
ся по письменному заявлению осужден-
ного, в котором указывается адрес, номер 
телефона абонента и продолжительность 
разговора, не превышающая 15 минут.

Телефонные разговоры, которые могут 
контролироваться администрацией, оп-
лачиваются осужденными за счет собс-
твенных средств или за счет средств их 
родственников или иных лиц. 

Реализация права на телефонные раз-
говоры осуществляется, как правило, в 
нерабочее время, в специально оборудо-
ванных переговорных пунктах или выде-
ленных для этих целей помещениях уч-
реждений, оснащенных абонентскими ус-
тройствами с технической возможностью 
обеспечения контроля проводимых пере-
говоров.

По прибытии в исправительное учреж-
дение, а также при наличии исключитель-
ных личных обстоятельств администра-
ция исправительного учреждения предо-
ставляет осужденному возможность те-
лефонного разговора по его просьбе.

Порядок предоставления осужденным телефонных разговоров
Осужденным, находящимся в строгих 

условиях отбывания наказания, а также 
отбывающим меру взыскания в штраф-
ных изоляторах, помещениях камерно-
го типа, единых помещениях камерно-
го типа и одиночных камерах, телефон-
ный разговор может быть разрешен лишь 
при исключительных личных обстоятель-
ствах (смерть или тяжелая болезнь близ-
кого родственника, угрожающая жизни 
больного; стихийное бедствие, причинив-
шее значительный материальный ущерб 
осужденному или его семье, и др.).

В исключительных случаях с разреше-
ния начальника исправительного учреж-
дения осужденному может быть разре-
шен телефонный разговор с родственни-
ком, отбывающим наказание в виде ли-
шения свободы.

Осужденным к лишению свободы предоставляется право на телефон-
ные разговоры в соответствии со ст. 92 УИК Российской Федерации.
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заседание

паспортно-регистрационная работа 

трудовая миграция

Полосу подготовили  
максим ковалев и александр Быков

Соответствовала месту проведения за-
седания и повестка дня, в рамках которой 
обсуждались вопросы организации рабо-
ты подразделений УФМС, расположен-
ных в восточных районах Ставрополья. 
При этом залогом продуктивности дискус-
сии, проходившей с приглашением пред-
ставителей органов местного самоуправ-
ления и мусульманского духовенства, 
стало активное участие в заседании руко-
водителей всех территориальных подраз-
делений УФМС, осуществляющих свою 
деятельность на востоке. К слову, УФМС 
в отличие от иных государственных и ком-
мерческих структур не только не вывело 
подразделения из восточных районов – 
заботится об обеспечении максимальной 
доступности и высокого качества предо-
ставляемых жителям глубинки «миграци-
онных» услуг. 

Другой вопрос, это тот случай, когда 
уместно вспомнить поговорку: один в по-
ле не воин. Как отметил, выступая на за-
седании совета, заместитель руководи-

общественный совет: работа в глубинке

теля УФМС России по Ставропольскому 
краю Казбек Барадинович Эдиев, необ-
ходимым условием эффективной рабо-
ты по предоставлению каждодневно вос-
требованных населением услуг является 
тесное межведомственное взаимодейс-
твие. 

Особенно в восточных районах, где 
пока не только удаленных рабочих мест 
МФЦ, которые могли бы «приблизить» 
услуги к жителям степной глубинки, не 

хватает. Не везде еще и сами многофун-
кциональные центры созданы. 

Между тем, обеспечение доступности 
государственных услуг – это не что иное, 
как обеспечение законных прав и интере-
сов граждан. А потому органы местного 
самоуправления должны, о чем говори-
ли в выступлениях члены Общественно-
консультативного совета, постоянно за-
ниматься решением возникающих про-
блем, в том числе по линии взаимодейс-

твия с региональным управлением ФМС. 
Доступность каждой услуги должна быть 
гарантирована в режиме свободного вы-
бора граждан: кто-то обращается в под-
разделения УФМС, кто-то – в ближайший 
МФЦ, кто-то подает заявление через Ин-
тернет. Что же касается необходимой 
поддержки, Общественно-консультатив-
ный совет готов делом, в рамках его воз-
можностей, помогать в решении возни-
кающих проблем. Подтверждением – тот 
факт, что предложение о проведении вы-
ездного заседания на востоке края было 
не просто единодушно поддержано чле-
нами совета, но и реализовано без про-
медлений.

* * *
В тот же день заместитель руководи-

теля УФМС России по Ставропольско-
му краю К.Б. Эдиев и председатель Об-
щественно-консультативного совета В.С. 
Белозеров провели в городе Нефтекумск 
личный прием граждан.

Вступление с января текущего года в 
силу поправок в закон «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» породило немало пес-
симистических прогнозов. И прежде все-
го, они были связаны с внесением в пе-
речень необходимых для получения 
патента документов сертификата, под-
тверждающий владение русским языком, 
знание истории России и основ законо-
дательства Российской Федерации, что 
предполагало не только дополнительные 
денежные расходы, но и риск не уложить-
ся в отведенные на получение патента 30 
дней с момента въезда в Россию. Однако, 
несмотря на объективного порядка труд-
ности, уровень спроса на патенты оказал-
ся стабильным. 

Естественно, это потребовало и жест-
кого повседневного контроля над ситуа-

Патенты для мигрантов: спрос стабилен

цией на рынке труда иностранной рабо-
чей силы. В том числе по линии исполне-
ния действующего законодательства ра-
ботодателями, которые теперь обязаны в 
течение трех дней уведомить в установ-
ленной форме миграционную службу о 
заключении с обладателем патента тру-
дового или гражданско-правового дого-
воров. Тем более что патент дает теперь 
право заниматься трудовой деятель-

ностью не только у физических лиц, как 
раньше, но и у юридических лиц. И свыше 
1,3 тысячи мигрантов предпочли именно 
второй вариант. Однако и позитив в пла-
не пополнения бюджета налицо. Сумма 
налога на доходы физических лиц в ви-
де фиксированного авансового платежа, 
который оплатили обладатели патентов, 
превысило за девять месяцев 56 милли-
онов рублей

Причем не исключено, что в следую-
щем году на Ставрополье будет введен 
повышающий коэффициент на оплачи-
ваемый мигрантами в виде фиксирован-
ных авансовых платежей налог, который 
ныне равен исходной для всех регионов 
России сумме в 1568 рублей 40 копеек. И 
не случайно многие обладатели патентов 
считают для себя более выгодным пла-
тить налог сразу за год, а не за один или 
три месяца. Это ко всему прочему избав-
ляет от необходимости оформлять поста-
новку на миграционный учет каждый ме-
сяц или раз в квартал – по срокам упла-
ты налога. 

Вступившая в силу в минувшем го-
ду статья 322.2 УК РФ практически сра-
зу стала востребованной. Всего за 2014-й 
сотрудниками подразделений УФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю выявлено 
и направлено в органы внутренних дел 
более 40 материалов, содержащих при-
знаки состава преступления, предусмот-
ренного данной статьей. Что имело кро-
ме всего прочего и заметный профилак-
тический эффект: так называемых рези-
новых квартир с фиктивной регистрацией 
в них десятков «квартирантов» сегодня 
в крае уже не найти. И не случайно, хо-
тя показатель общего числа выявленных 
случаев с признаками фиктивной регист-
рации примерно одинаков, за девять ме-
сяцев прошлого года с регистрации было 
снято 272 таких «квартиранта», а за тот 
же период нынешнего – 95.

Другой вопрос, уголовная ответствен-
ность наступает и тогда, когда собствен-
ник жилья регистрирует фиктивно даже 
одного человека. При этом новое юриди-
ческое понятие «фиктивная регистрация» 
– это не только постановка на регистра-
ционный учет по месту пребывания или 
жительства на основании недостоверных 
сведений и документов. Фиктивной регис-
трация признается и в тех случаях, если 
человек, регистрируясь в жилом помеще-
нии, не намерен в нем жить, а собствен-

ник, дав согласие на регистрацию, поме-
щение для проживания предоставлять не 
намерен. Иными словами, не наказуемая 
до 2014-го торговля штампиками в домо-
вой книге стала деянием уголовно наказу-
емым. И наказание предусмотрено серь-
езное. Либо штраф в размере от 100 ты-
сяч до 500 тысяч рублей, либо принуди-
тельные работы, либо лишение свободы 
на срок до трех лет 

Правда, соблазн получить доход от 
фиктивной регистрации кое у кого по сей 

день пересиливает страх оказаться на 
скамье подсудимых. Причем «география» 
не ограничивается такими крупными горо-
дами, как Ставрополь и Невинномысск. 
Желающих поиграть в кошки-мышки с за-
коном сотрудники УФМС выявляют и в 
глубинке. В частности, в Александровс-
ком, Благодарненском, Красногвардейс-
ком, Курском, Степновском районах. Но 
факт остается фактом: времена безнака-
занности ушли в прошлое, а перспектива 
оказаться на скамье подсудимых вполне 
реальна. Достаточно сказать, что в теку-
щем году по статье 322.2 УК РФ возбуж-
дено уже 16 уголовных дел. И что важно, 
в УФМС наработан немалый, во взаимо-
действии с органами краевой прокурату-
ры и ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю, опыт правоприменения. А значит, и 
наказание виновных неизбежно.

Фиктивная регистрация: наказание неизбежно 
За девять месяцев текущего года сотрудниками УФМС России по 
Ставропольскому краю выявлено 44 деяния, по признакам подпа-
дающих под статью 322.2 Уголовного кодекса РФ (фиктивная ре-
гистрация). Что лишний раз доказывает: ослаблять контроль на 

данном участке работы нельзя ни в коем случае. 

Оформление патентов, которые дают право на трудовую де-
ятельность у юридических и физических лиц остается одной 
из наиболее востребованных иностранными гражданами в 
крае услуг. Общее число оформленных на Ставрополье па-
тентов, по данным за девять месяцев нынешнего года, пре-

вышает 5,5 тысячи.

Общественность, включая религиозные организации и нацио-
нальные диаспоры, готова на деле способствовать решению 
имеющихся в сфере миграции проблем. Это наглядно подтверди-
ло очередное заседание Общественно-консультативного совета 
при УФМС России по Ставропольскому краю, которое прошло под 
председательством профессора Северо-Кавказского федераль-
ного университета Виталия Семеновича Белозерова на этот раз в 

ауле Новкус-Артезиан Нефтекумского района.
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в ногу со временем

В День учителя новый учебный год 
начал «университет третьего возрас-
та» – курсы компьютерной грамотнос-
ти для пожилых людей. 

Около сотни пенсионеров пришли на 
общий сбор, где их встретили предста-
вители краевого отделения ПФР, а так-
же заведующий кафедрой информацион-
ных систем и технологий Дмитрий Шлаев 
и студенты Ставропольского Аграрного 
университета. Заместитель управляюще-
го Отделением ПФР по Ставропольскому 
краю Раиса Гупало и заместитель началь-
ника Управления информационных тех-
нологий Денис Супрунов торжественно 
поздравили всех с началом нового учеб-
ного года и осветили основные вопросы 
по курсу. Пенсионерам рассказали о пер-
спективе участия на международном со-
ревновании по компьютерному много-
борью, так как предыдущие выпускники 
участвовали в этом состязании в Казани.

В качестве педагогов на курсах задейс-
твована молодежь кафедры информаци-
онных систем и технологий СТГАУ, кото-
рая будет преподавать старшему поколе-
нию азы компьютерного мастерства. 

В этом учебном году курс обучения пре-
терпел значительные изменения, к основ-

стартовали курсы компьютерной грамотности  
для пенсионеров

ному блоку добавлен продвинутый. Ос-
новной блок рассчитан для начинающих 
пользователей, в нем будут рассмотрены 
навыки владения компьютером, базовые 
структуры системы, файлы и папки, текст, 
работа с интернетом, с поиском инфор-
мации, с электронной почтой и ресурсами 
органов государственной власти. В рамках 
курса открытые уроки проведут предста-
вители госструктур, которые ознакомят по-
жилых людей со своими сервисами. Пен-
сионеры поработают с личным кабинетом 
и другими сервисами налоговой службы, 
Сбербанка, Росреестра, СГРЦ и ПФР.

Второй блок образовательной про-
граммы рассчитан на продвинутого поль-
зователя. При переводе с первого на вто-
рой блок обучения студенты должны бу-
дут пройти экзамен. Во вторую часть про-
граммы входят такие интересные темы, 
как посещение музеев и городов онлайн, 
разработка презентаций, работа в Word, 
с веб-поисковиками, самообразование в 
интернете, работа с планшетами. 

Таким образом, новый учебный год 
университета компьютерной грамотнос-
ти открыт. Следующий набор слушателей 
планируется на декабрь этого года.

анастасия екИмова

ЗаЧеМ нужна ФИнансоВаЯ ГраМотность?
 (из опыта финансового консультанта)

Согласно опросу, проведенному Нацио-
нальным агентством финансовых исследо-
ваний (НАФИ) в июне 2015 г., доля росси-
ян, считающих себя финансово грамотны-
ми, составила 20 % от общего количества 
опрошенных. Что имели в виду люди, когда 
говорили о своей финансовой грамотнос-
ти? Во-первых, это ведение ежемесячного 
семейного бюджета, во-вторых, сравнение 
условий предоставления услуг в разных 

блемы с низким уровнем доходов. Многие 
по ошибке считают, что как только уве-
личится личный доход, так все финансо-
вые, а также связанные с ними нефинан-
совые проблемы, автоматически отпадут. 
Но это  – колоссальное и очень опасное за-
блуждение! Ко мне часто обращаются лю-
ди, доходы которых регулярно увеличива-
ются, но при этом их финансовое положе-
ние нельзя назвать устойчивым. Опасны-
ми для благосостояния семьи могут быть и 
слишком дорогие кредиты, и покупки, под-
черкивающие статус владельца, но беспо-
лезные в финансовом смысле, и владе-
ние дорогостоящей, но излишней недви-
жимостью, и наличие слишком рискован-
ных активов. Поэтому увеличение дохода 
само по себе не способствует устранению 
финансовых проблем.

 Человеку с любым уровнем доходов 
нужно учиться управлять своими личны-
ми финансами и наиболее эффективно 
ими распоряжаться. Речь в данном слу-

чае идет о грамотном финансовом плани-
ровании, которое подразумевает опреде-
ление своих финансовых целей, расста-
новку их в порядке приоритетности, оцен-
ку реальности их достижения, а только 
затем выбор методов или конкретных ша-
гов в заданном направлении. Только на 
этом этапе вы самостоятельно или при 
помощи финансового советника сможе-
те приступить к подбору отвечающих ва-
шим целям конкретных финансовых про-
дуктов. К сожалению, в своей практике я 
часто встречаю людей, которые начали 
с конечной ступени личного финансово-
го планирования: выбора самой доход-
ной с их точки зрения «инвестиции», не 
подумав о своих долгосрочных целях и не 

выработав собственную инвестиционную 
стратегию, что в итоге приводило к фи-
нансовым потерям. 

Инвестиции – вопрос не простой. Бан-
ковский депозит или страховая програм-
ма? Акции или облигации? Золото или не-
движимость? Структурные ноты или паи 
паевого инвестиционного фонда? Ответы 
на эти вопросы будут зависеть не толь-
ко от ваших целей, но и от многих дру-
гих факторов: наличия семейной «подуш-
ки безопасности», временного горизонта, 
индивидуального отношения к риску и т.д. 

Многие люди мечтают о финансовой 
независимости, о таком стиле жизни, при 
котором можно себе позволить любые 
товары и услуги, не беспокоясь о том, 
как такие покупки скажутся на общем ма-
териальном благополучии семьи. Но без 
выработки финансовой дисциплины, без 
планирования своей финансовой жиз-
ни и развития собственной финансовой 

 Согласно опросу, проведен-
ному Национальным агентс-
твом финансовых исследова-
ний (НАФИ) в июне 2015 г., доля 
россиян, считающих себя фи-
нансово грамотными, состави-
ла 20 % от общего количества 
опрошенных

культуры этой задачи не решить. В рам-
ках краевой программы повышения фи-
нансовой грамотности населения, ре-
ализуемой министерством финансов 
Ставропольского края, проводятся обу-
чающие мероприятия, которые призва-
ны ответить на насущные вопросы в об-
ласти личных финансов и повысить об-
щий уровень финансовой культуры насе-
ления нашего края.

 Информацию о мероприятиях можно 
узнать на сайтах: http://деньсбережений.
рф/about/

http://www.mfsk.ru/training/fin_gram 
елена коСова, 

независимый финансовый консультант, 
тьютор регионального центра  

финансовой грамотности

финансовых учреждениях, и, наконец, уме-
ние выбрать самый доходный финансовый 
инструмент в нужный момент времени.

А какое финансовое поведение можно 
считать грамотным с точки зрения неза-
висимого финансового консультанта, за-
нимающегося консультированием по воп-
росам личных финансов на профессио-
нальной основе?

Безусловно, контроль над расходами 
является базовым навыком общей финан-
совой культуры. Согласно данным того же 
исследования НАФИ, уровень финансо-
вой дисциплины в России падает: только в 
каждой пятой семье ведется письменный 
учет доходов и расходов, велико количес-
тво семей, которые вообще не знают, ка-
кое количество денег поступает и тратит-
ся. Однако, отсутствие учета   – далеко не 
единственный пробел в финансовой гра-
мотности россиян. Как показывает прак-
тика финансового советника, люди склон-
ны связывать все свои финансовые про-

НАДО КАжДОМУ РЕШИТь:

 Многие по ошибке считают, что как только увеличится личный до-
ход, так все финансовые, а также связанные с ними нефинансовые 
проблемы, автоматически отпадут. Но это – колоссальное и очень 
опасное заблуждение!


