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подумай о будущем

Окончание на 4-й стр.

Пять лет назад 1 сентября в Ставрополе была создана специализированная 
налоговая инспекция. С этого дня все регистрационные действия, связанные с 
государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, а также предоставление сведений в виде копии документа на терри-
тории Ставропольского края осуществляются этой инспекцией. Создание Еди-
ного регистрационного центра, которым, по сути, является Межрайонная ИФНС 
России № 11 по Ставропольскому краю, стало первым шагом на пути обеспече-
ния принципа экстерриториальности налоговых услуг.

упрощая и улучшая загранпаспорт

образование

Перемены со знаком «плюс»

тельность. Валентина Ивановна следит 
за тем, чтобы рабочие места были удоб-
ны, а налогоплательщики обслуживались 
быстро и качественно, чтобы каждый со-
трудник был обеспечен новейшей техни-
кой для оперативного предоставления ус-
луг, а посетитель не задерживался здесь 
более чем на полчаса. «Важность созда-
ния на Ставрополье Единого регистраци-
онного центра трудно переоценить, – под-
черкивает она, – процесс регистрации в 
качестве юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя стал намно-
го проще». 

До создания регистрационного цент-
ра процедура регистрации юридического 
лица была сильно усложнена. Продела-
на большая работа по ее совершенство-
ванию в направлении упрощения. Долгие 
согласования, административные барь-
еры постепенно оставались в прошлом. 
В настоящее время политика регистра-
ции направлена на сокращение сроков, 
создание правовых основ формирования 
государственных реестров, а также отда-
но предпочтение заявительному харак-
теру регистрации. Регистрация вновь со-
зданных предприятий перестала казать-
ся сверхзадачей, а сроки государственной 
регистрации юридических лиц в ближай-
шее время будут сокращены до трех дней.

Итоги акции 
«Моя семья»
Обеспечение доступности и 

комфортности получения такой 
стабильно востребованной госу-
дарственной услуги, как оформ-
ление и выдача загранпаспортов 
нового поколения – один из при-
оритетов служебной деятельнос-
ти УФМС России по Ставрополь-
скому краю.

В течение 5 месяцев (30 марта     – 
30 августа) на Ставрополье действо-
вала акция «Моя семья», в рамках 
которой Управлением организован 
внеочередной прием документов на 
оформление биометрического за-
гранпаспорта (и его выдачу) для не-
совершеннолетних детей и членов 
их семей. За указанный период в 
УФМС обратилось 4057 граждан, по-
ловина из которых – дети.

Право  
на знания

В  школах при исправитель-
ных колониях УФСИН России по 
Ставропольскому краю начался 
новый учебный год. 

Согласно ст. 112 УИК РФ обяза-
тельному обучению подлежат осуж-
денные, не достигшие 30 лет и не 
получившие общего образования на 
воле. Всего учеников в пенитенци-
арных учреждениях края в этом го-
ду насчитывается около 1400. В об-
разовательной программе девять 
предметов. Осужденные будут изу-
чать русский язык, литературу, ма-
тематику, информатику, физику, ис-
торию, географию, английский язык 
и биологию. Практически во всех ко-
лониях процесс обучения организо-
ван в две смены.

Для Валентины Захаровой, возглавив-
шей центр со дня его основания, инспек-
ция – это живой организм, требующий не-
усыпного внимания. Попадая в инспек-
цию, сразу ощущаешь верные признаки 
этого внимания. Ни одна деталь не ус-
кользнет из поля зрения бдительного на-
чальства: все, начиная с внешнего вида 
сотрудников и заканчивая технической 
оснащенностью инспекции, – находит-
ся под контролем. Однако неизменной 
спутницей контроля является доброжела-

Отделение Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю
Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю
Управление Росреестра по Ставропольскому краю
Управление Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю
Министерство финансов Ставропольского края
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю

В рамках Всероссийского конкурса-
форума «Профсоюзный мастер 2015», 
в Новоселицком районе состоялась 
встреча работников Федерации про-
фсоюзов Ставрополья и специалис-
тов пенсионного фонда с участием 
профсоюзных лидеров кр аевых орга-
низаций.

На мероприятие съехались предста-
вители конкретной целевой аудитории – 
работающей молодежи, а именно около 
40 председателей и заместителей пред-
седателей первичных профсоюзных ор-
ганизаций, цеховых комитетов профсо-
юзных учреждений краевого значения в 
возрасте до 35 лет из разных отраслей, 
имеющих опыт работы в профорганиза-
циях не менее 1 года. Также с профсо-
юзными активистами встретились на-
чальник Управления ПФР Новоселицкого 
района Николай Складов и его замести-
тель Вера Хохлова. Специалисты Управ-
ления раздали молодежи содержатель-
ные листовки-памятки «Скажи «нет» за-
рплате в конверте».

Неформальная занятость не должна ущемлять ваши 
пенсионные права ной платы у всех на устах. Однако каж-

дый молодой специалист, устраиваясь 
на работу, не придает значение зарпла-
те, полученной в конверте, мало пред-
ставляет последствия такого заработка 
в будущем.

На сегодняшний день более 300 тысяч 
человек трудоспособного населения офи-
циально не заняты в экономике края. За 
этих людей не уплачиваются страховые 
взносы и не формируются их пенсионные 
права. Из общего количества работодате-
лей в 2014 году почти 40% представили 
«нулевую» отчетность, либо не предста-
вили ее вообще» – пояснила лектор. Что-
бы проверить добросовестность своего 
работодателя, можно заказать выписку из 
индивидуального лицевого счета. Эта ин-
формация также содержится в «Личном 
кабинете застрахованного лица», элект-
ронном сервисе на сайте ПФР.

Если не оформлять трудовые отноше-
ния с работодателем, откуда взять 15 лет 
стажа для назначения пенсии? Наша пен-
сия формируется уже сегодня – об этом 
стоит задуматься работающей молодежи.

Начальник отдела взаимодействия со 
страхователями регионального Отделе-
ния Пенсионного фонда Ирина Поваж-
ная рассказала участникам форума о не-

гативных последствиях неформальной 
занятости не только для нынешних ра-
ботников, но и будущих пенсионеров. «В 
настоящее время легализация заработ-

Межрайонная ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю принимает первых посетителей в свой пятилетний юбилей.

Участники форума раздавали молодежи листовки-памятки «Скажи «нет» зарплате в конверте».
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льготникам на заметку

доступно каждому

в ногу со временем

Полосу подготовила  
Татьяна Климова

Полосу подготовила 
Полина БехТерева

У федеральных льготников, получаю-
щих ежемесячные денежные выплаты в 
территориальных органах ПФР, остает-
ся один месяц на то, чтобы определить-
ся, получать социальные услуги в следу-
ющем году в натуральном виде или заме-
нить их денежным эквивалентом.

Получателям набора социальных ус-
луг достаточно единожды подать заявле-
ние об отказе от льгот (части льгот) в на-
туральном виде, после чего нет необхо-
димости ежегодно подтверждать свое ре-
шение.

Поэтому гражданам, получающим в те-

О способах получения социальных услуг 
щи по рецептам врача (фельдшера) необ-
ходимыми лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов;

110,83 руб. – предоставление при на-
личии медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение, осущест-
вляемое в целях профилактики основных 
заболеваний;

102,89 руб. – бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно.

До 1 октября федеральным льготникам необходимо определить-
ся со способом получения набора социальных услуг в 2016 году.

Запуск новых электронных сервисов 
ПФР позволяет оперативно получать не-
обходимую информацию не выходя из 
дома, как гражданам, так и руководите-
лям, и бухгалтерам предприятий. Сайт 
содержит больше графики, позволяющей 
интуитивно находить необходимые раз-
делы. Все материалы структурированы 
для категорий граждан и страхователей, 
являющихся получателями услуг Пенси-
онного фонда. Наиболее актуальные для 
пользователей ситуации представлены в 
виде пошаговых рекомендаций в разделе 
«Жизненные ситуации».

Большинство пользователей интернет-
сайта Пенсионного фонда России уже 
оценили его удобство. Так, в результате 
исследований, проведенных  Всероссий-
ским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), удобным сайт считают 
56%, скорее удобным 23% опрошенных. 

В исследовании ВЦИОМ приняли учас-
тие 1 600 человек в возрасте от 18 лет и 
старше на территории 46 республик, кра-
ев и областей Российской Федерации.

На сайте реализован метод представ-
ления посетителю информации, соот-
ветствующей его географическому на-

хождению. Теперь местоположение поль-
зователя определяется автоматически, 
но при необходимости регион можно вы-
бирать вручную.

Вся важная информация для жителей 
Ставрополья содержится в блоках «Ин-
формация для жителей региона» и «Но-
вости отделения».

Через сайт можно записаться на прием 
в любую клиентскую службу в любом субъ-
екте Российской Федерации, сделать пред-
варительный заказ справок и документов, 
сформировать платежные документы, на-
править обращение в ПФР, задать вопрос 
online-консультанту или совершить виде-
озвонок в ПФР, скачать бесплатные про-
граммы для подготовки отчетности.

На сайте открыт «Личный кабинет за-
страхованного лица», одним из ключевых 
сервисов которого стало информирова-

ние граждан о сформированных пенси-
онных правах в режиме online. При этом 
сервис содержит усовершенствованную 
версию уже известного всем пенсионного 
калькулятора. В новой версии он учиты-
вает уже сформированные пенсионные 
права в пенсионных баллах и стаж.

Доступ к «Личному кабинету застра-
хованного лица» получают все пользова-
тели, прошедшие регистрацию в Единой 
системе идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА) или на сайте www.gosuslugi.
ru. Для прохождения регистрации необ-
ходимо указать номер страхового сви-
детельства обязательного пенсионного 
страхования.

Также работодатели оценят сервис 
«Кабинет плательщика страховых взно-
сов». Здесь размещены все формы доку-
ментов, форматы данных, правила про-

верки отчетности и др. По исследованию 
того же ВЦИОМ, для 67% опрошенных 
страхователей основным источником ин-
формации об изменениях в пенсионной 
системе в части страховых взносов и от-
четности является сайт ПФР.

Помимо этого запущен новый сервис, 
который позволяет узнать, сколько пенси-
онных баллов вам может быть начислено 
в 2015 году. Для этого достаточно ввести 
в соответствующее окно ожидаемый еже-
месячный размер своего дохода от трудо-
вой деятельности до вычета НДФЛ.

С недавнего времени оценить работу 
сайта ПФР и внести предложения по оп-
тимизации его функционирования мож-
но через Автоматизированную информа-
ционную систему «Мониторинг государс-
твенных сайтов», которая предназначе-
на для оценки открытости информации 
о деятельности органов государственной 
власти и доступности государственных 
информационных ресурсов для граждан. 
В настоящий момент сайт ПФР занимает 
второе место в рейтинге активных участ-
ников этой системы. Виджет «Мониторин-
га государственных сайтов» располагает-
ся на главной странице сайта ПФР. 

Новый сайт ПФР стал еще информативнее 
С начала года введен в эксплуатацию новый сайт Пенси-
онного фонда России pfrf.ru. Несмотря на непривычный 
поначалу интерфейс, ресурс оказался удобен в исполь-
зовании, имеет существенные преимущества и новации. 

На V Всероссийском чемпионате по 
компьютерному многоборью среди 
пенсионеров Ставрополье представи-
ли Александр Перваков и Татьяна Ра-
зорёнова.

Конкурсанты – победители региональ-
ного этапа среди участников курсов ком-
пьютерной грамотности для пенсионеров, 
организаторами которого в регионе явля-
ется Отделение Пенсионного фонда по 
Ставропольскому краю.

Событие международного масштаба 
проведено под общим руководством Пре-
зидиума Центрального правления Обще-
российской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» и Прави-
тельства Республики Татарстан при под-
держке Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ, Министерства связи и 
массовых коммуникаций РФ и Пенсион-
ного фонда России. На чемпионат съеха-
лись представители 71 субъекта России, 
а также гости из Абхазии, Беларуси, Бель-

Выпускники курсов компьютерной грамотности представили 
Ставрополье на всероссийском чемпионате в Казани

гии, Польши, Словении и Финляндии  – 
всего около 150 человек.

В зависимости от уровня владения 
компьютером, участники соревнований 
были разделены на две группы – уверен-
ные пользователи и начинающие поль-
зователи. Первый тур состоялся заочно: 
пенсионеры подготовили электронные 
презентации о себе и об информацион-
ных технологиях. В рамках оставшихся 
трех туров конкурсанты работали в текс-
товых редакторах, выполняли задания на 
портале «Госуслуги.ру», а также демонс-
трировали умение искать полезную для 
пенсионеров информацию с помощью по-
исковой системы «Яндекс».

Так, на портале госуслуг участни-
кам было необходимо узнать о процеду-
ре оформления удостоверения «ветеран 
труда», путевок в санаторий. 

Соревнующиеся должны были найти и 
проложить маршрут от гостиницы до му-
зеев и памятников архитектуры Казани, 

узнать все о возможностях бесплатного 
посещения Казанского Кремля для пен-
сионеров и многое другое.

20 процентов участников соревнова-
ний приехали из сел, поселков и дере-
вень. Самыми старшими участниками 
чемпионата стала 79-летняя Раиса Пал-
кина из Ненецкого автономного округа (го-
род Нарьян-Мар) и 76-летний житель Ка-
бардино-Балкарии (село Ново-Хамидие) 
Мусарбий Дацирхоев. По информации 
организаторов, больше половины сорев-
нующихся (64 процента) посещали кур-
сы компьютерной грамотности, у каждо-
го второго участника стаж владения ком-
пьютером составляет менее 5 лет. Бо-
лее 40 процентов по-прежнему работают. 
Причем среди них есть педагоги вузов и 
школ, социальные работники, врачи и 
медсестры, бухгалтеры, работники сфе-
ры культуры и искусства, инженеры и т.д.

Победителями Всероссийского чем-
пионата по компьютерному многоборью 

среди пенсионеров стали представители 
Татарстана, Зоя Гаус и Сергей Мезенцев.

В командном первенстве первое место 
заняла Республика Татарстан, на втором 
месте – Самарская область, на третьем – 
Орловская область.

Среди участников с начальным уров-
нем подготовки абсолютными победите-
лями стали Сергей Мезенцев из Татарс-
тана (1 место),  Светлана Митрофанова  
из Самарской области (2 место) и Ирина 
Гузий из Амурской области (3 место).

Среди участников, имеющих продви-
нутый уровень подготовки, первое место 
заняла Зоя Гаус из Татарстана, на втором 
месте Вера Батенькова из Кемеровской 
области, на третьем месте – Алексей Ку-
лешов из Краснодарского края.

чение 2015 года набор социальных услуг 
в денежном выражении и желающим со-
хранить это право за собой и в последу-
ющие годы, обращаться в территориаль-
ный орган ПФР не нужно до тех пор, пока 
они не изменят свое решение.

Тем, кто желает изменить с 1 янва-
ря 2016 года свое решение о форме по-
лучения набора социальных услуг (со-
циальной услугой), и тем, кто впервые в 

этом году приобрел статус федерального 
льготника, определиться с выбором и об-
ратиться в территориальный орган ПФР с 
соответствующим заявлением необходи-
мо до 1 октября 2015 года.

В настоящее время стоимость набора 
социальных услуг составляет 930,12 руб., 
в том числе:

716,40 руб. – обеспечение в соответ-
ствии со стандартами медицинской помо-

Победители соревнований.Наш земляк Александр Перваков.
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по Ставропольскому краю

быстро, просто, доступно

актуально

Полосу подготовила  
Татьяна Климова

Полосу подготовила 
Надежда Громова

В настоящее время одним из вариан-
тов получения выписки является направ-
ление запроса на предоставление сведе-
ний из ЕГРП в филиал Кадастровой пала-
ты по Ставропольскому краю, специалис-
ты которого направляют их в Управление 
Росреестра по Ставропольскому краю 
для обработки. Только потом, получив до-
кумент с информацией из ЕГРП, Кадаст-
ровая палата выдаёт выписку заявителю. 

Будут ли изменения в этой систе-
ме с целью сократить время предо-
ставления услуги?
Да. Уже с 1 сентября текущего года 

специалисты филиала Кадастровой па-
латы по Ставропольскому краю смогут 
самостоятельно обрабатывать запросы и 
готовить документы, содержащие сведе-
ния из ЕГРП. Данное нововведение пов-
лияет на упрощение процесса и сокра-
щение сроков предоставления государс-
твенной услуги.

Данный вид услуги платный?
Необходимо отметить, что сведения 

из ЕГРП предоставляются на платной ос-
нове. Размер платы определен приказом 
Минэкономразвития России от 16.12.2010 
№ 650. 

В каком виде можно отправить за-
прос?
Данные сведения будут выдаваться по 

запросам, принятым филиалом Учрежде-
ния у граждан при личном обращении или 

направленным посредством почтового 
отправления, а также по запросам, пред-
ставленным заявителем в форме элект-
ронного документа, посредством портала 
Росреестра (rosreestr.ru).

Какие виды выписки можно будет 
получить?
Специалистами кадастровой палаты бу-

дут обрабатываться запросы о предостав-
лении сведений ЕГРП, в которых в качест-
ве запрашиваемого документа указаны:

• выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущес-
тво и сделок с ним, содержащая обще-
доступные сведения об объекте недви-
жимого имущества, расположенном в 
пределах территории Ставропольского 
края;

• выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущес-
тво и сделок с ним о переходе прав на 
объект недвижимого имущества, рас-
положенный в пределах Ставрополь-
ского края;

• выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним о правах отдельного 
лица на имевшиеся (имеющиеся) у не-
го объекты недвижимого имущества по 
запросам, в которых указано на выда-
чу таких сведений по объектам недви-
жимости, расположенным на террито-
рии Ставропольского края.

Как получить выписку из ЕГРП?
При заключении сделки купли-продажи недвижимого имущества 
зачастую покупатель просит продавца предоставить выписку из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним (ЕГРП). На вопрос о том, где и как ее можно по-
лучить, ответила начальник отдела предоставления информации 
о зарегистрированных правах на объекты недвижимости Управ-
ления Росреестра по Ставропольскому краю Лейля Задорожняя.

В 2014-2015 годах вступил в закон-
ную силу ряд изменений, направлен-
ных на совершенствование земель-
ного законодательства. Какую роль 
сыграл Росреестр в этом вопросе?
Росреестр принимал активное участие 

в разработке проектов принятых законов, 
относящихся к сфере его деятельности, в 
том числе в области государственного зе-
мельного надзора.

Например, в Кодекс об административ-
ных правонарушениях внесены нормы, в 
соответствии с которыми размер штра-
фа за нарушение земельного законода-
тельства определяется в зависимости от 
кадастровой стоимости участка. Такая 
оценка является более объективной, так 
как в этом случае учитывается ценность и 
площадь земельного участка, на котором 
допущено правонарушение. 

Какова эффективность государс-
твенного земельного надзора в 
Ставропольском крае?
При осуществлении государственного 

земельного надзора Управление Росре-
естра по Ставропольскому краю взаимо-
действует с федеральными органами ис-
полнительной власти, правоохранитель-
ными, судебными органами, органами 
государственной власти и местного само-
управления для повышения эффектив-
ности использования и охраны земель.

На территории Ставропольского края 
за семь месяцев 2015 года Управлени-
ем Росреестра по Ставропольскому краю 
проведено 2119 проверок соблюдения зе-
мельного законодательства. 

По результатам проверок государс-
твенных инспекторов по использованию 
и охране земель, а также по материалам, 
представленным должностными лицами, 
осуществляющими муниципальный зе-
мельный контроль, по протоколам, посту-
пившим из органов внутренних дел, про-
куратуры и иных государственных орга-
нов, осуществляющих государственный 
земельный контроль (надзор) в действи-
ях физических, должностных и юридичес-
ких лиц, а также индивидуальных пред-
принимателей выявлено 1497 нарушение 
законодательства.

Размер штрафов в сфере земель-
ных отношений долгое время не ме-
нялся. К чему это привело?
Это привело к тому, что сумма штрафа 

была несопоставима с негативными пос-
ледствиями нарушений и не могла выпол-
нять функцию эффективной санкции, сти-
мулировать правомерное поведение.

Для сравнения, в первом полугодии 
2014 г. по результатам рассмотрения дел 
об административных правонарушениях 
наложено административных штрафов 
на сумму 2691,6 тыс. руб., за аналогич-
ный период 2015 г. наложено админист-
ративных штрафов на сумму 6076,7 тыс. 
руб.

Такие кардинальные изменения в раз-
мерах штрафов за нарушение земельно-

фиксировались случаи нарушения зе-
мельного законодательства, при которых 
нарушитель оспаривает в судебном по-
рядке результаты проверки.

В качестве примера, в отдел государс-
твенного земельного надзора поступило 
обращение гр. П. о самовольном занятии 
гр. А части земельного участка, прина-
длежащего на праве собственности гр. П.

По данному заявлению была органи-
зована проверка соблюдения земельного 
законодательства, по результатам кото-
рой гр. А привлечен к административной 
ответственности в виде штрафа и полу-
чил предписание об устранении наруше-
ния.

Свою вину гр. А в нарушении земель-
ного законодательства не признал и об-
жаловал постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении в район-
ном суде г. Ставрополя.

Рассмотрев жалобу, суд установил, что 
постановление должностного лица, вы-
несенное с учетом конкретных обстоя-
тельств дела, подтвержденных совокуп-
ностью исследованных доказательств, 
является законным и обоснованным, ос-
нований для его отмены не имеется, жа-
лоба оставлена без удовлетворения.

Не удовлетворившись решением 
районного суда, гр. А обжаловал его в 
Ставропольском краевом суде, который 
также оставил жалобу гр. А без удовлет-
ворения и решение районного суда без 
изменения.

Получив решение Ставропольского 
краевого суда, гр. А направил в отдел го-
сударственного земельного надзора хо-
датайство о продлении срока исполнения 
предписания, заключил договор подря-
да на выполнение кадастровых работ на 
своем участке.

По результатам рассмотрения хода-
тайства заместитель главного государс-
твенного инспектора Ставропольского 
края по использованию и охране земель 
продлил срок его исполнения.

Когда подошел срок исполнения пред-
писания, в ходе проверки выяснилось, 
что нарушение земельного законодатель-
ства так и не было устранено.

В отношении гр. А был составлен про-
токол за неисполнение предписания, ко-
торый был направлен в мировой суд г. 
Ставрополя для рассмотрения по сущес-
тву. 

Кроме того, гр. А выдано повторное 
предписание об устранении нарушения 
и направлено письмо главе администра-
ции г. Ставрополя с целью принятия мер 
по устранению нарушения.

Этот пример демонстрирует неотвра-
тимость устранения нарушений, которое 
способствует наведению порядка в зем-
лепользовании путем восстановления 
прав землепользователей и качествен-
ных характеристик земельных участков.

Изменения в земельном законодательстве и не только

го законодательства направлены не толь-
ко на увеличение объема поступлений в 
бюджетную систему Российской Федера-
ции, но и на стимулирование правомер-
ного поведения.

Какие нарушения в области земель-
ного законодательства на террито-
рии Ставропольского края наиболее 
распространены? И какое наказание 
они за собой влекут?
Частыми нарушениями являются са-

мовольное занятие земельных участков, 
использование их без правоустанавлива-
ющих документов.

В соответствии с действующими нор-
мами КоАП РФ за самовольное занятие 
земельного участка для физических лиц 
сумма штрафа составит не менее 5 тыс. 
руб., для должностных лиц – не менее 20 
тыс. руб., для юридических лиц не менее 
100 тыс. руб., тогда как в предыдущей ре-
дакции нормы КоАП РФ предусматрива-
ли за это нарушение для граждан раз-
мер штрафа от 500 руб. до 1 тыс. руб.; 
на должностных лиц – от 1 тыс. руб. до 2 

тыс. руб.; на юридических лиц – от 10 тыс. 
руб. до 20 тыс. руб.

В течение которого времени необхо-
димо устранить нарушения?
Помимо административного наказания 

нарушитель получает предписание об ус-
транении нарушения земельного законо-
дательства, в котором прописаны четкие 
сроки его исполнения.

В случае неисполнения выданного 
предписания, должностными лицами Уп-
равления составляется протокол по ч. 
25.26 ст. 19.5 КоАП РФ, выдается повтор-
ное предписание об устранении наруше-
ния земельного законодательства и на-
правляется информация в администра-
цию, с целью принятия мер по устране-
нию нарушения, вплоть до понуждения в 
судебном порядке.

Бывает ли гражданин не согласен с 
результатами проверки?
Конечно. Отделом государственного 

земельного надзора Управления Росре-
естра по Ставропольскому краю не раз 

Жителей Ставропольского края волнуют вопросы о внесенных 
изменениях в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, направленных на увеличение штрафов за 
нарушения земельного законодательства в сфере землепользо-
вания. Начальник отдела государственного земельного надзора 
Управления Росреестра по Ставропольскому краю Сергей Лысен-
ко помог понять, что изменилось в земельном законодательстве 
и как эти новшества повлияют на владельцев и покупателей заго-

родной недвижимости и земли. 

За семь месяцев 2015 года проведено 2119 проверок соблюдения земельного законодательства.
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упрощая и улучшая

сроки уплаты

Перемены со знаком «плюс»

Вовремя не заплатишь – больше потратишь

Для удобства заявителей, проживаю-
щих за пределами краевого центра, в на-
логовых органах края организован приём 
и выдача документов по государственной 
регистрации. Организовано взаимодейс-
твие со всеми многофункциональными 
центрами края, которые также осущест-
вляют прием и выдачу документов по го-
сударственной регистрации.

При этом взаимодействие Единого ре-
гистрационного центра, инспекций края и 
многофункциональных центров органи-
зовано так, что пятидневный срок регис-
трации соблюдается независимо от того, 
куда поданы документы: непосредствен-
но в регистрационный центр, в налого-
вый орган по месту жительства заявителя 
или в ближайший многофункциональный 
центр. Такой порядок работы удобен для 
жителей отдалённых районов края и вы-
годно отличает регистрационный центр 
Ставропольского края от регцентров дру-
гих субъектов Российской Федерации. 

С момента создания инспекция посто-
янно участвует в проектах по внедрению 
новых технологических решений. В воп-
росах регистрации активно используется 
система электронного межведомственно-
го взаимодействия, которая избавляет за-
явителя от необходимости обращаться в 
иные госорганы. Ведется конструктивная 
работа с местными органами власти, пре-
доставляющими сведения для ведения 
государственных реестров в электронном 
виде, в числе которых пенсионный фонд, 
фонд социального страхования, лицензи-
рующие органы, миграционная служба.

Уже сегодня действует сервис подачи 
документов на регистрацию в электрон-
ном виде, а для предпринимателей даже 
через мобильные устройства, без лично-
го обращения в инспекцию. 

Электронные сервисы можно исполь-
зовать для получения сведений из реест-
ров, а не обращаться в инспекцию за вы-
пиской на бумаге. При этом выписка из 
реестров или справка об отсутствии за-
прашиваемой информации, сформиро-
ванная с сайта Федеральной налоговой 
службы России, в форме электронного 
документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, 
равнозначна выписке (справке) на бумаж-

ном носителе, подписанной собственно-
ручной подписью должностного лица на-
логового органа и заверенной печатью.

 Среди основных преимуществ центра-
лизации функций регистрации Валентина 
Захарова отмечает единообразие право-
применительной практики: «Анализируя 
нормативные правовые акты, мы делаем 
выводы о возможности или невозможнос-
ти совершения регистрационного дейс-
твия, и обеспечиваем защиту занятой 
правовой позиции в суде». Осуществле-
ние информирования заявителей по воп-
росам действующего законодательства 
из единого информационного источника 
исключает возможность коллизий в под-
ходах относительно комплектности, со-
держания и порядка предоставления до-
кументов для целей совершения по ним 
регистрационных действий.

Расположение в столице края на пере-
сечении трех административных районов 
города очень удобно для ставропольцев. В 
прошлом году инспекция стала соответс-
твовать стандартам фирменного стиля на-
логовой службы, предполагающего поми-
мо внешнего единообразия в оформлении 
еще и технологическую оснащенность, и 
комфорт при оказании услуг. В оперзале 
для налогоплательщиков есть терминал 
электронной очереди, инфомат, терми-
налы для оплаты. Посещение инспекции 
можно спланировать, записавшись на оп-
ределенное время через Интернет.

«В основу качества предоставления 
услуг заложены три базовых принципа,  – 
убеждена Валентина Захарова, – это за-
конность, неукоснительное соблюдение 
сроков и приоритет интересов получателя 
услуги. В инспекции за это время сфор-
мировался коллектив квалифицирован-
ных сотрудников, болеющих за свое дело. 
Все сотрудники понимают, что выполняют 
работу особой государственной важнос-
ти, от качества которой напрямую зави-
сит предпринимательская активность, ин-
вестиционный климат, рост экономики, 
выполнение национальных и социальных 
программ», – резюмирует она.

За период деятельности регцентра в 
бюджет поступило более полутора мил-
лионов рублей государственной пошлины 
за выполнение услуг по государственной 
регистрации и предоставлении сведений 
из Единых государственных реестров. 

марианна Фролова

Так, например, в отношении налогоп-
лательщика был начислен транспортный 
налог с установленным сроком уплаты 
17 ноября 2014 г. в размере 6169 рублей. 
Указанная сумма налога не была оплаче-
на, в связи с чем плательщику начисля-
лась пеня в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования за каждый день просроч-
ки платежа. Налоговым органом было на-
правлено требование об уплате, и сумма 
задолженности, предъявленная к уплате, 
составила уже 6227,52 рублей.

После истечения срока уплаты по тре-
бованию налоговый орган обратился в 
суд в целях обращения взыскания задол-
женности на имущество должника. Заяв-
ление налогового органа удовлетворено в 
полном объеме, кроме того судом предъ-
явлена к уплате сумма государственной 
пошлины в размере 200 рублей. Следо-
вательно, на момент поступления судеб-
ного приказа в подразделение службы су-
дебных приставов сумма задолженнос-

ти, предъявленная к уплате, составила 
6427,52 рублей.

Сумма исполнительского сбора, взыс-
киваемая судебными приставами, состав-
ляет 7% от суммы задолженности, но не 
менее 1000 рублей. В нашем случае ис-
полнительский сбор составил 1000 руб-
лей. В итоге должником с учетом судеб-
ных издержек и исполнительского сбо-
ра было уплачено 7427,52 рублей. Сум-
ма платежа выросла более чем на 1000 
рублей. Если к этой сумме добавить про-

сроченные платежи по налогам на землю 
и имущество, то невнимательность граж-
данина может стоить ему не менее 3 ты-
сяч рублей, а при более крупных суммах 
платежей штрафные санкции становятся 
и вовсе непосильным грузом для лично-
го бюджета. Не стоит допускать такого не-
приятного оборота событий. Если налого-
вое уведомление не получено, можно об-
ратиться в налоговую инспекцию по мес-
ту жительства. Однако стоит помнить, что 
электронный «Личный кабинет налогоп-

лательщика» дает возможность стать са-
мому себе своим личным налоговым ин-
спектором. 

Единожды подключившись к «Кабине-
ту» в налоговой инспекции независимо 
от места жительства, можно вполне са-
мостоятельно распечатывать налоговые 
уведомления, и более того, оплатить на-
логи непосредственно в Интернете. Де-
моверсия «Личного кабинета налогопла-
тельщика для физических лиц» доступна 
на сайте www.nalog.ru. В качестве логина 
нужно ввести двенадцать нулей, а в поле 
пароля – произвольные символы, и перед 
Вами кабинет Иванова Ивана Ивановича, 
обладающего всем возможным имущест-
вом вплоть до воздушных судов для на-
глядности примера. 

Для подключения можно также восполь-
зоваться очередной акцией налоговиков – 
Днями открытых дверей, которые пройдут 
18–19 сентября во всех инспекциях.

Наталья молдоваНова

Своевременно не уплаченный налог будет «тяжелеть» на сум-
му штрафных санкций. В 2015 году единый срок уплаты иму-
щественных налогов физических лиц – 1 октября. За каждый 
день просрочки начисляется пеня, а итогом забывчивости ста-
нет взыскание за счет имущества. Сумма платежа значительно 
увеличится, кроме того, можно лишиться права выезда за пре-

делы Российской Федерации.

Первый посетитель в пятилетний юбилей инспекции был награжден сувенирной медалью 
и получил памятный подарок.

28 ноября 2014 года Межрайонная ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю открылась 
после ремонта в фирменном стиле.

2010–2011 гг. Была проведена огромная работа по формированию архива. Шестнадцать инспекций края 
передавали регистрационные дела. В этот период осуществляется реализация принципа «одного ок-
на» на базе регистрационного центра. Ведется активная информационная работа с местными орга-
нами власти, от которых зависит корректное формирование архивных данных.

2011–2012 гг. Организация взаимодействия с органами государственной власти, предоставляющими 
данные. В вопросах регистрации активно используется система электронного межведомственного 
взаимодействия, которая избавляет заявителя от необходимости обращаться в иные госорганы. Осу-
ществление приема регистрационных дел и организация регистрации по «спецпорядку». Развитие 
электронных сервисов.

2012–2013 гг. Пик борьбы с фирмами-«однодневками», недействующими организациями, с недружес-
твенными захватами организаций. В отношении налоговых органов появляется определение «сер-
висной службы», что определяет дальнейшую стратегию развития сферы предоставления госу-
дарственных услуг. Новые принципы обслуживания налогоплательщиков закреплены соответству-
ющим регламентом. Историческое постановление правительства об обязательном предоставле-

нии органами власти в электронном виде сведений, необходимых для ведения реестров стало 
локомотивом модернизации в сфере услуг, оказываемых органами власти. Межрайонная ИФНС 
России № 11 по Ставропольскому краю участвует в проектных схемах по эксплуатации новых про-
граммных продуктов.

2014 г. Организован прием документов по созданию организации без нотариального заверения, отмене-
но требование о внесении уставного капитала на момент регистрации, стала возможной онлайн-оп-
лата госпошлины, активно внедряется досудебная процедура обжалования.

2015 г. Отмена требования о наличии у общества печати, возможность внесения записи о недостовер-
ности сведений, увеличение срока давности за административное правонарушение. Сегодня можно 
получить выписку или справку о дисквалифицированных лицах не выходя из дома через Интернет. 
Функционирует сервис «Электронная регистрация».

2016 г. Планируется введение типовых уставов, что даст возможность зарегистрировать предприятие за 
три дня. Введена процедура проверки достоверности и возможность приостановки для этих целей ре-
гистрации до месяца.

Хроника событий

Окончание. Начало на 1-й стр.
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А. Телятников, Е. Данилова и С. Печенкин со студентами СКФУ.

рабочий визит

1 сентября

В Новоалександровском межрайон-
ном следственном отделе следствен-
ного управления СК России по Ставро-
польскому краю состоялся выездной 
прием граждан руководителем следс-
твенного управления Сергеем Дубро-
виным. Прием осуществлялся совмес-
тно с руководителем отдела по приему 
граждан и документационному обес-
печению следственного управления 
Наталией Некрасовой и заместителем 
председателя Совета ветеранов Став-
ропольской региональной обществен-
ной организации «Союз ветеранов 
следствия» Лидией Кибкало. 

После приема граждан была прове-
дена встреча сотрудников Новоалексан-
дровского межрайонного следственного 
отдела Следственного комитета Российс-
кой Федерации по Ставропольскому краю 
с ветераном следствия Лидией Кибкало. 

Она рассказала о своей трудовой био-
графии, поделилась профессиональными 
секретами. Лидия Сергеевна поведала, 
что началом ее карьеры в 1970 году была 

работа в должности следователя проку-
ратуры Красногвардейского района Став-
ропольского края, куда она пришла после 
окончания Свердловского юридического 
института. Сотрудники Новоалександров-
ского межрайонного следственного отде-
ла, деятельность которого распространя-
ется и на Красногвардейский район, зада-
вали Кибкало Л.С. много вопросов, в том 
числе и об особенностях населения ука-
занного района, запомнившихся случаях 
из практики, о взаимодействии с другими 
правоохранительными и судебными орга-
нами в тот период времени.

Всего Лидия Сергеевна проработала 
в органах прокуратуры Ставропольского 
края 33 года! В настоящее время она яв-
ляется активным членом «Союза ветера-
нов следствия», принимает участие в обу-
чении, патриотическом воспитании и про-
фессиональном становлении не только 
молодых следователей, но и учащихся ка-
детских классов под патронатом Следс-
твенного комитета Российской Федерации.

Пресс-служба

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации  
по Ставропольскому краю Сергей Дубровин побывал в Новоалександровске

акция памяти

Ежегодно 3 сентября в России отме-
чается День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Эта дата установлена в 
2005 году Федеральным законом «О 
днях воинской славы (победных днях) 
России» и связана с трагическими со-
бытиями в Беслане, где 1-3 сентября 
2004 года боевики захватили и удер-
живали одну из городских школ. В ре-
зультате теракта в школе погибли бо-
лее трехсот человек, среди них более 
150 детей. В этот день вспоминают лю-
дей, погибших от рук террористов, а 
так же тех сотрудников правоохрани-
тельных органов, которые погибли во 
время выполнения служебного долга.

По поручению руководителя следствен-
ного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставропольско-
му краю С.В. Дубровина старший помощ-
ник руководителя управления Екатери-
на Данилова и руководитель Ставрополь-
ского межрайонного следственного отдела 
Артем Телятников встретились со студен-
тами первого курса юридического институ-
та Северо-Кавказского федерального уни-
верситета. В мероприятии также принял 
участие заместитель прокурора Ленинско-
го района города Ставрополя Сергей Пе-
ченкин. Собравшиеся минутой молчания 
почтили память погибших в результате 
терактов и сотрудников правоохранитель-
ных органов, положивших свои жизни при 
исполнении служебных обязанностей.

Ставропольский край, как и некоторые 
другие регионы страны, неоднократно 
оказывался на острие террористических 
атак. У всех на слуху трагические собы-
тия 1995 года в Буденновске, когда теракт 
унес жизни 129 человек.

ка в нашем регионе стабилизировалась. 
В текущем году в следственных органах 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю не 
возбуждено ни одного уголовного дела о 
преступлениях террористической направ-
ленности. Наш край находится на веду-
щих позициях среди регионов Юга России 
по уровню антитеррористической защи-
щенности объектов социальной сферы и 
жизнеобеспечения. Однако безопасность 
должна обеспечиваться не только техни-
ческими средствами и работой силовых 
ведомств. Объективное понимание про-
исходящих процессов, внимание и от-
ветственность каждого из нас – ключевой 
компонент защиты от терроризма. Толь-
ко все вместе мы сможем противостоять 
этому злу под названием «терроризм».

Сотрудники следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю рас-
считывают в этом на молодое поколение, 
будущих юристов, своих преемников. Они 
призвали студентов – будущих коллег 
уже сейчас с первых дней учебы совмес-
тно со следователями выполнять эту важ-
ную задачу – вести разъяснительную ра-
боту, создавать условия для нормальной 
жизни в обществе, прививать культурные 
и религиозные ценности у себя и окружа-
ющих, изучать и рассказывать историю 
своей страны, не оставлять без внимания 
и сообщать в следственные органы о лю-
бых попытках разжигания межнациональ-
ной и межрелигиозной розни, пропаган-
ды ксенофобии, насилия и экстремизма, 
в том числе распространенных в инфор-
мационной среде.

Пресс-служба

В День солидарности борьбы с терроризмом следователи 
встретились со студентами 

В памяти ставропольчан жива траге-
дия 2010 года. Тогда 26 мая в 7 часов ве-
чера возле здания Ставропольского двор-
ца культуры и спорта перед началом кон-
церта государственного ансамбля тан-
ца «Вайнах-легенда Кавказа» сработало 
взрывное устройство. В результате взры-
ва 8 человек, в том числе 12-летняя де-
вочка, погибли; 57 человек, в числе кото-
рых 14 сотрудников правоохранительных 
органов, получили ранения различной 
степени тяжести.

В кратчайшие сроки благодаря грамот-
ным и спланированным действиям сле-
дователей следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-

дерации по Ставропольскому краю, опе-
ративных сотрудников органов внутрен-
них дел и ФСБ России по Ставропольско-
му краю были установлены все лица, при-
частные к совершению теракта, а уже в 
2012 году по этому уголовному делу был 
вынесен обвинительный приговор. Уроже-
нец Республики Дагестана Рустамов, обу-
чавшийся в медицинском колледже, полу-
чил пожизненный срок в колонии особого 
режима. Его сообщники Мисриев и Абдул-
лаев уничтожены: Мисриев – в ходе спецо-
перации в июне 2011 года, Абдуллаев – во 
время разбойного нападения на магазин в 
Ставрополе в сентябре 2010 года.

К настоящему времени обстанов-

1 сентября сотрудники следствен-
ного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю поздравили уча-
щихся четырех кадетских классов под 
патронатом Следственного комитета 
Российской Федерации МБОУ гимна-
зии № 24 города Ставрополь имени ге-
нерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядро-
ва с Днем знаний.

На линейке выстроились учащиеся ка-
детских классов. Состоялся торжествен-
ный вынос государственного флага Рос-
сийской Федерации и флага гимназии. 
После этого торжество продолжилось в 
учебных кабинетах тематическим уроком 
«Урок Мира», который был посвящен ис-
тории войн и крупных вооруженных конф-
ликтов, произошедших на территории на-
шего государства в ХХ веке и на совре-
менном этапе.

работе в следственных органах Следс-
твенного комитета Российской Федера-
ции. И им есть на кого равняться. 23 вы-
пускника кадетских классов под патрона-
том Следственного комитета Российской 
Федерации МБОУ гимназии № 24 горо-
да Ставрополь имени генерал-лейтенан-
та юстиции М.Г. Ядрова уже обучаются 
по целевым направлениям от Следствен-
ного комитета в образовательных орга-
низациях высшего образования, в числе 
которых Академия Следственного коми-
тета Российской Федерации, Кубанский 
государственный университет, Саратовс-
кая государственная юридическая акаде-
мия, Московский государственный техни-
ческий университет имени Н.Э.  Баумана, 
Московский государственный юридичес-
кий университет имени О.Е. Кутафина.

людмила арТамоНова

В кадетских классах под патронатом Следственного комитета 
Российской Федерации прошла школьная линейка 

Кадеты продолжат обучение в специа-
лизированных классах с углубленным изу-
чением истории, обществознания, иност-

ранных языков, основ юридических дис-
циплин. Все учащиеся кадетских классов 
готовятся в дальнейшем посвятить себя 

Кадеты выносят государственный флаг Российской Федерации и флаг гимназии

Л. Кибкало, С. Дубровин и Н. Некрасова с сотрудниками Новоалександровского МСО.
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Запуск производства 
маргарина 

В Центре трудовой адаптации осужденных 
ИК-2 освоили выпуск новой продукции пище-
вой промышленности – маргарина и спреда. 
Технологию их изготовления освоили в коло-
нии строгого режима совсем недавно. Для это-
го перед запуском нового производства прове-
дены подготовительные работы участка, уста-
новка и монтаж необходимого оборудования, 
успешно проведены лабораторные испытания 
и экспертиза опытных образцов продукции. 
Вся продукция прошла сертификацию.

Отбывающие наказание в колонии выполняют 
все необходимые операции. К слову, для обеспе-
чения непрерывного производственного процесса 
новой линии на участке переработки введена но-
вая специальность «Аппаратчик приготовления ку-
линарных и кондитерских жиров». Всего линию об-
служивают 4 аппаратчика из числа осужденных, 
обученных непосредственно на рабочем месте под 
руководством инженерно-технического персонала 
Центра. Кроме того, для обеспечения бесперебой-
ной работы важнейшего энергоузла нового обору-
дования привлечен специалист из числа осужден-
ных, уже имеющий свидетельство оператора ко-
тельной установки. Под руководством главного ин-
женера учреждения он также прошел курс обучения 
по технологическому процессу производства марга-
рина непосредственно на рабочем месте.

С момента запуска линии по производству мар-
гарина в первом полугодии 2015 года для внутри-
системных нужд учреждений края и других терри-
ториальных органов УИС произведено и отгруже-
но более 412 тонн маргарина. 

о нас

Вечная память технология

для родственников осужденных

актуально

 3 сентября для следственного изо-
лятора №1 УИС Ставрополья – не оче-
редной рабочий календарный день. 
Именно эта дата навсегда останется в 
сердцах и памяти сотрудников УФСИН 
России по Ставропольскому краю. Вот 
уже 15 лет подряд личный состав изо-
лятора собирается на плацу в этот 
день, чтобы почтить память погибших 
офицеров. 

Лето-осень 2000 года в истории пени-
тенциарной системы региона одна из са-
мых тяжелых страниц. 3 июля на терри-
тории Чеченской республики в результа-
те подрыва транспортера погибли офи-
церы отдела специального назначения: 
капитан Виктор Саинсус и лейтенант 
Юрий Яковенко. Ровно через два месяца, 
3 сентября в результате обстрела в горо-
де Грозном ряды УИС Ставрополья поте-
ряли двух сотрудников СИЗО-1: майора 
Владимира Белоконя и старшего прапор-
щика Виктора Слепченко. 

Началом образования уголовно-ис-
полнительной системы России принято 
считать 12 марта 1879 года. В этот день 
был издан Указ императора Александра 
II о создании единого тюремного ведомс-
тва Российской империи – Главного тю-
ремного управления. Это стало началом 
централизации уголовно-исполнитель-
ной системы России, ведущей свою исто-

рию от «Судебника» Ивана IV Грозного. 
В настоящее время в составе уголов-

но-исполнительной системы Ставропо-
лья функционирует 15 учреждений: 8 ис-
правительных колоний, 2 следственных 

изолятора, управление по конвоирова-
нию, уголовно-исполнительная инпекция, 
база материально-технического и воен-
ного снабжения, центр инженерно-техни-
ческого обеспечения и вооружения и не-

посредственно аппарат УФСИН России 
по Ставропольскому краю. 

По состоянию на 1 сентября 2015 года 
в учреждениях края содержится более 12 
тысяч человек, а службу в уголовно-ис-
полнительной системе Ставрополья про-
ходят 3293 сотрудника, на чьи плечи вы-
пала честь и ответственность стоять на 
страже закона и порядка великой страны. 

Трагическая 
дата

Кто должен известить родственни-
ков о месте, где осужденный отбы-
вает наказание?
Не позднее 10 дней со дня прибытия осужден-

ного в исправительное учреждение по его пись-
менному заявлению одному из родственников 
осужденного по его выбору направляется уве-
домление с указанием почтового адреса учрежде-
ния, перечня вещей и предметов, продуктов пита-
ния, которые осужденным запрещается получать 
в посылках, передачах, бандеролях либо приобре-
тать, основных требований порядка переписки, по-
лучения и отправления денежных переводов, пре-
доставления осужденным выездов за пределы ис-
правительного учреждения, свиданий, телефон-
ных разговоров.

Быт по-новому 
В женской исправительной колонии 

Ставрополья состоялось открытие 
корпуса общежития после капитально-
го ремонта, два этажа которого рассчи-
таны на 200 спальных мест для осуж-
денных, и помещение столовой. 

На ремонт двух зданий было выделе-
но около 18 миллионов рублей, работы 
начались еще в начале года. На объек-
тах полностью заменены сети отопления, 
водо- и электроснабжения. Дополнитель-
но утеплены фасады помещений, а в сто-
ловой произведена установка вытяжной 
вентиляции.

Мероприятие по открытию корпуса об-
щежития и столовой приурочили к прове-
дению «Дня открытых дверей» в учреж-
дении. Оценить коммунально-бытовые 
условия содержания осужденных могли и 
родственники, приехавшие повидаться с 
родными. 

Указами Президента РФ от 17 марта и 
12 апреля 2001 года за мужество и геро-
изм, проявленные при исполнении слу-

жебно-боевых задач в Чеченской респуб-
лике, четверо погибших награждены ор-
деном Мужества посмертно. 

Полосу подготовили 
Светлана оганесян 

и Кристина Клеменчук
Новый корпус общежития в женской исправи-
тельной колонии был открыт торжественно.

Пятнадцать лет личный состав следственного изолятора собирается на плацу почтить память 
Виктора Саинсуса и Юрия Яковенко.
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Совещание начальников территориальных органов ФМС России, расположенных в СКФО.

совещание

Полосу подготовили  
максим Ковалев и александр Быков

Тональность совещания в Черкесске 
определилась практически сразу. Отме-
тив, что обсуждение поможет повышению 
эффективности управления миграци-
ей во благо жителей многонационально-
го Северного Кавказа, заместитель руко-
водителя ФМС России Анатолий Кузне-
цов подчеркнул во вступительном слове: 
с учетом непростых реалий жизни акцент 
должен быть сделан не на достижениях, 
а на нерешенных пока проблемах. О ре-
алиях же этих наглядно свидетельству-

АЛГОРИТМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
формацию о котором озвучили в своих 
докладах начальник штаба ГУ МВД Юрий 
Плющ и заместитель руководителя УФМС 
Владимир Кириченко. В частности, речь 
идет о выявлении и пресечении наруше-
ний закона в сфере миграции. Достаточно 
сказать, что в 2015 году были проведены 
такие совместные операции, как «Жилой 
сектор», «Мигрант-2015», «Нелегальный 
мигрант», «Нелегал-2015», «Дача». При 
этом за время проведения специальных 
оперативно-профилактических меропри-

При всей разноплановости вопросов, которые рассматривались 
на проходившем в городе Черкесске региональном совещании 
начальников территориальных органов ФМС России, располо-
женных в Северо-Кавказском федеральных округе, тема взаимо-
действия так или иначе звучала при обсуждении каждого из них. 
Практика межведомственного взаимодействия предметно обсуж-
далась также и на совместном совещании ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю и УФМС России по Ставропольскому краю, 

проведанном в режиме видеоконференцсвязи.

ют итоги первой половины 2015 года. Вы-
ступая с докладом, заместитель руково-
дителя УФМС России по Ставропольско-
му краю Владимир Кириченко сообщил, в 
частности, что пункты пропуска на терри-
тории округа за полгода пересекло более 
одного миллиона иностранных граждан и 
лиц без гражданства, или на 8,5 процента 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. А на миграционный учет тер-
риториальными органами ФМС России, 
расположенными в СКФО, поставлено 
свыше 123,1 тысячи иностранных граж-
дан и лиц без гражданства. 

Разумеется, регион региону – рознь. 
Трудно по многим показателям сравни-
вать, скажем, Ставрополье или Дагестан 
с таким относительно небольшим регио-
ном, как Карачаево-Черкесия, в столице 
которой проходило совещание. Но пото-
ки внешней и внутренней миграции ока-
зывают влияние на жизнь людей, на уро-
вень их социального комфорта. А соот-
ветственно, и порядок в сфере миграции 
необходимо обеспечивать общими усили-
ями, на основе постоянной их координа-
ции и тесного межведомственного взаи-
модействия. На необходимость дальней-
шего углубления взаимодействия вни-
мание участников совещания обратил 
заместитель Полномочного представите-
ля Президента России в Северо-Кавказс-
ком федеральном округе Николай Лисин-
ский. В условиях, когда реальна угроза 
терроризма, этнического и религиозного 
экстремизма, когда связанный с миграци-
онной активностью населения криминал 
имеет латентную составляющую, конт-
роль со стороны всех правоохранитель-
ных органов должен быть постоянным. 
За полгода сделано, конечно, немало. По 
результатам проверок в СКФО составле-
но свыше 62,2 тысячи административных 

ятий проверено более 5 тысяч объектов, 
выявлено свыше 7 тысяч административ-
ных правонарушений.

Об уровне взаимодействия свидетель-
ствует и тот факт, что за семь месяцев те-
кущего года в органы дознания направле-
но 116 материалов по нарушениям миг-
рационного законодательства, возбужде-
но 39 уголовных дел, 5 лиц привлечены 
к уголовной ответственности. Вместе с 
тем, как неоднократно подчеркивалось на 
совещании, нельзя успокаиваться на до-
стигнутом. Заведомо нерешаемых про-
блем по линии взаимодействия ГУ МВД и 
УФМС нет, но есть вопросы, требующие 
незамедлительного решения. Необходи-
мо, скажем, качественно (через исполь-
зование компьютерных технологий) улуч-
шить межведомственный информаци-
онный обмен, особое внимание уделять 
антикоррупционной работе, активизиро-
вать сотрудничество в отдаленных райо-
нах и селах, наладить совместную уче-
бу сотрудников двух ведомств на местах. 
Важно не забывать, говорилось на сове-
щании, что процессы внешней и внутрен-
ней миграции влияют не только на ситу-
ацию в экономике и социальной сфере. 
Без контроля над этими процессами, без 
обеспечения неукоснительного выполне-
ния миграционного законодательства и 
иностранцами, и россиянами невозможно 
обеспечить и надлежащий правопорядок 
в крае. А соответственно, не обойтись без 
результативного межведомственного вза-
имодействия, для дальнейшего развития 
которого есть все возможности.

протоколов. И что важно, хотя большую 
часть проверок (свыше 19 тысяч) сотруд-
ники органов ФМС провели в течение по-
лугодия самостоятельно, немало и сов-
местных с другими ведомствами. Доля 
проведенных с органами МВД, в частнос-
ти, составляет 26,8 процента общего чис-
ла ОПМ. Другой вопрос, это не означает, 
что надо довольствоваться достигнутым. 
Причем приоритетом является не только 
действенный контроль над соблюдением 
российскими и иностранными граждана-
ми миграционного законодательства и со-
вершенствование практики предоставле-
ния государственных услуг. Важна и сов-
местная работа по социально-культурной 
адаптации и интеграции мигрантов в рос-
сийское общество. Эта непростая работа 
отвечает интересам как приезжих, так и 

местного населения, поскольку снижает, 
судя по накопленному опыту, напряжен-
ность в сфере межэтнических и межкон-
фессиональных отношений.

* * *
Как отметили, открывая проходившее 

в Ставрополе совместное совещание, на-
чальник ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю Александр Олдак и начальник 
УФМС России по Ставропольскому краю 
Александр Бойков, в служебной деятель-
ности сотрудников полиции и миграцион-
ной службы есть немало «точек соприкос-
новения» и немало направлений работы, 
где не обойтись без координации усилий, 
межведомственного взаимодействия. И 
не случайно уже накоплен немалый по-
ложительный опыт сотрудничества, ин-

Совместное совещание ГУ МВД России по СК и УФМС России по СК.
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всероссийский субботник

перспектива конкурсы

Удобная услуга «мобильный банк», 
столь популярная среди держа-
телей банковских карт, при легко-
мысленном ее использовании, де-
лает деньги доступнее для мошен-
ников. 

Ставропольчане всё чаще обращают-
ся в полицию с заявлениями о том, что 
с их счетов пропали средства. К таким 
излюбленным способам обмана довер-
чивых граждан, как рассылка вирусных 
программ, смски о якобы заблокирован-
ных картах, для разблокировки которых 
нужно сообщить «сотруднику банка» 
пин-код и номер карты, и сообщения о 
родственнике, который якобы совершил 
правонарушение, но может быть отпу-
щен за определенную сумму денег, пе-
реведенную на некий расчетный счет 
или номер телефона, мошенники доба-
вили еще один – деньги с пластика вору-
ют у пользователей сайта Avito.ru и дру-
гих подобных сайтах с интернет-объяв-
лениями.

Схема проста – преступники звонят по 
объявлению, например, о продаже по-
держанной мебели, не торгуясь, сообща-
ют, что она им очень подходит (нужна на 
дачу или в сдаваемое под квартирантов 
жилье), уточняют, что приедут забирать 
уже вечером, а прямо сейчас готовы пе-
ревести аванс (или полную стоимость) 
на банковскую карту продавца. Движи-
мые желанием быстрее продать иму-
щество, продавцы, не раздумывая, вы-
полняют все инструкции лже-покупате-
лей (плашка). 

Далее мошенники сообщают, что для 
совершения перевода денег необходи-
мо пройти к банкомату, вставить кар-
ту и набрать определенные комбина-

ции для якобы подтверждения перечис-
ления средств. А на деле мнимые поку-
патели подключают к банковской карте 
продавца «мобильный банк», привязан-
ный к своей сим-карте, что позволяет им 
в дальнейшем управлять всеми счетами 
продавца. 

Еще один вариант – «покупатель» 
просит продиктовать номер карты, имя 
владельца, срок действия и cvv код. А 
затем просит сообщить код из смс, кото-
рый якобы требуется для перевода. На 
самом деле это код для подключения к 
интернет-банку. 

Получив доступ к счетам продавца, 
мошенники оперативно выводят с них 
деньги. В некоторых случаях сообщни-
ки преступников перезванивают с дру-
гого номера, представляются сотрудни-
ками банка и просят продиктовать код 
подтверждения, который придет в смс, 
якобы для подтверждения операции пе-
ревода денег. 

Далее денежные средства обмануто-
го владельца карты переводятся на не-
зарегистрированные (или зачастую за-
регистрированные в других регионах) 
мобильные телефоны, расчетные счета 
или электронные кошельки, и обналичи-
ваются. 

Чтобы не попасться на удочку мошен-
ников следует запомнить два простых 
правила. 

Первое – для того, чтобы человек смог 
перевести вам деньги, достаточно сооб-
щить ему только номер карты (как внутри 
одного банка, так и между разными банка-
ми). Никаких паролей, смс, кодов не сле-
дует сообщать никому, даже сотрудникам 
банка. И второе – не следует ехать к бан-
комату и следовать инструкциям посто-
ронних людей. 

Мошенники находят жертв на сайтах объявлений 

 ВАМ НУЖНО НАСТОРОЖИТьСЯ, ЕСЛИ:
– потенциальный покупатель звонит вам из другого региона;
– соглашается купить товар не глядя, и не торгуясь;
– его устраивает только этот вариант оплаты;
– под различными предлогами отказывается встречаться лично.

Дружный коллектив Управления 
ПФР по Новоалександровскому 
району принял активное участие во 
Всероссийском экологическом суб-
ботнике «Зеленая Россия» на терри-
тории Ставропольского края.

В завершение лета в рамках Года ох-
раны окружающей среды акция «Зеле-
ная Россия» проходила во всех регио-
нах страны одновременно. Ставрополье 
не стало исключением. По поручению Гу-
бернатора края Владимира Владимиро-
ва, накануне празднования Дня Ставро-
польского края, Дня краевого центра и 
района, жители региона приводили в по-

ния Павел Куксов и руководитель отде-
ления общественной организации Геор-
гий Головин обсудили возможности и пер-
спективы взаимодействия следователей 
и общественников, в том числе в сфере 
противодействия незаконной игорной де-
ятельности и профилактики преступле-
ний в отношении общественных и поли-
тических активистов. 

По результатам встречи намечены сов-
местные мероприятия, которые будут ре-
ализованы в текущем году. 

Пресс-служба

ПФР принял участие в акции «Зеленая Россия»
рядок улицы, парки и скверы, убирали му-
сор, расчищали место под посадку цвет-
ников и клумб.

Сотрудники Новоалександровского уп-
равления ПФР во главе с начальником 
Еленой Сипачевой расчищали террито-
рию для посадки аллеи к 25-летию Пен-
сионного фонда. 

Такие акции направлены на улучшение 
экологической обстановки в целом, раз-
витие культуры и бережного отношения к 
природе, воспитание патриотизма.

Будущая аллея к 25-летию ПФР.

Договорились о взаимодействии 
В следственном управлении Следс-
твенного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю 
состоялась рабочая встреча пред-
ставителей следственного управле-
ния и Ставропольского региональ-
ного отделения Всероссийской об-
щественной организации «Молодая 
Гвардия Единой России».

В рамках проведенного мероприятия 
и.о. руководителя отдела процессуаль-
ного контроля следственного управле-

В налоговой службе проходят творческие конкурсы, приуроченные к 25-летию налоговых 
органов. Юбилейная дата приближается, и к 21 ноября будут названы победители кон-
курса «Песни о России» и конкурса на лучшую фотографию на тему «Налоговая служ-
ба: четверть века успешного развития». Отрадно отметить, что Северо-Кавказский фе-
деральный округ на всероссийском уровне будут представлять ставропольчане Оксана 
Солдатова и  квартет из Пятигорска. Представительница ИФНС по Ленинскому району 
Ставрополя и коллектив из пятигорской инспекции победили на отборочном туре в СКФО. 
Фотолюбители из налоговых органов также имели возможность проявить свои творчес-
кие возможности. Отборочный тур в УФНС России по Ставропольскому краю завершил-
ся со следующими результатами: в номинации «Из личного архива» первое место заня-
ла В. Захарова из Ставрополя, второе – В. Глушкин из Ессентуков, третье – А. Мызников 
из Пятигорска. В номинации «Свой мир мы строим сами» первое место занял А. Бебик 
из Ставрополя, второе – А. Ляшенко из Ипатово, третье – И. Джубуев из Невинномысска.

Творческие победы


