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важно знать, обратите внимание

До конца года гражданам 1967 года 
рождения и моложе можно выбрать один 
из двух вариантов: формировать только 
страховую пенсию или страховую и нако-
пительную пенсии.

Если человек принял решение отка-
заться от дальнейшего формирования 
накопительной пенсии, все страховые 
взносы, уплаченные за него работодате-
лем в Пенсионный фонд России – в раз-
мере индивидуального тарифа (16%) – 
будут направляться на формирование 
его страховой пенсии. Важно отметить, 
что все ранее сформированные пенси-

онные накопления граждан подлежат ин-
вестированию и будут выплачены в пол-
ном объеме, когда граждане получат 

право выйти на пенсию и обратятся за ее 
назначением. Если граждане, которые 
никогда не подавали заявление о выбо-

«Дорогие друзья! Незаметно прошли 25 лет служения народу, 25 лет создания Пенси-

онного фонда Российской Федерации. Да, многие из вас работают в нашем отделении с 

первых дней создания, но есть люди, которые недавно пришли к нам. Они тоже являют-

ся такими же звездочками, как и то поколение, которое начинало работать, поскольку 

старшее поколение передает свой опыт о своих знаниях. Я хочу огромное спасибо сказать 

каждому из Вас за тот труд, который вы сделали за эти 25 лет. Я хочу пожелать каждо-

му из вас здоровья, благополучия, удачи в жизни и всего самого доброго. Пусть, приходя 

на работу, вы будете чувствовать себя как дома, а приходя домой, все-таки не забывать, 

что работа, коллектив — это наша семья. Еще раз вам здоровья, удачи и всего доброго!»

ре управляющей компании (УК), вклю-
чая «Внешэкономбанк», или негосударс-
твенного пенсионного фонда (НПФ) для 
инвестирования своих пенсионных на-
коплений, так называемые «молчуны», 
желают, чтобы и в последующие годы 
страховые взносы в размере 6% тарифа 
по-прежнему направлялись на формиро-
вание накопительной пенсии, им следу-
ет до 31 декабря 2015 года подать заяв-
ление в ПФР о выборе варианта пенси-
онного обеспечения с формированием 
накопительной пенсии, либо выбрать УК 
либо НПФ.

Молодым людям до конца года необходимо определиться  
со своей будущей пенсией

Остается меньше месяца для выбора варианта пенсионного обес-
печения в системе обязательного пенсионного страхования. До 
конца года гражданам 1967 года рождения и моложе можно вы-
брать один из двух вариантов: формировать только страховую 

пенсию или страховую и накопительную пенсии.

творческие мероприятия

Заседание жюри по подведению 
итогов конкурса на лучший гимн орга-
нов Пенсионного фонда Ставрополь-
ского края состоялось 20 ноября в кра-
евом Отделении ПФР.

В конкурсе приняли участие восемь 
работ, каждая из которых являлась за-
конченным музыкальным произведени-
ем на заявленную тему. Оценивали пре-
тендентов члены жюри во главе с пред-
седателем – Управляющим Отделения 
ПФР Владимиром Поповым, заместите-
ли управляющего и руководство отделов 
краевого отделения, а также профессио-
нальные музыканты и поэты. В числе лю-
дей творческих профессий такие извес-
тные люди Ставрополья, как член сою-
за журналистов России, поэтесса Еле-
на Гончарова, заведующая музыкальной 
частью краевого академического театра 
драмы им. М.Ю. Лермонтова и член сою-
за композиторов России Евгения Сафро-
нова, редактор альманаха «Литературное 
Ставрополье» и заместитель председате-
ля правления краевой организации Сою-
за писателей России Владимир Бутенко, 

Подведены итоги конкурса на лучший гимн  
органов ПФР Ставрополья

председатель краевого союза композито-
ров России, скрипач Богдан Милка.

Конкурсные работы оценивались по 

трем номинациям – оригинальность, от-
ражение темы посредством мастерства 
слова и посредством музыки. Некото-

рые работы не смогли в полной мере рас-
крыть тему ПФР, некоторые не имели при-
вязки к Ставропольскому краю, что все же 
важно для ведомства, но каждая компози-
ция, каждый автор, как сказал Управляю-
щий Отделением, «достойны нашей бла-
годарности»!

Единогласно члены жюри выбрали 
победителем гимн в исполнении Ольги 
Семёновой. Они признали его самым ла-
коничным, выдержанным, и вместе с тем 
автор отразил идею по всем трем номи-
нациям. Было принято решение немного 
доработать гимн, перезаписать музыку, 
но максимально оставить авторство. Спе-
циального приза удостоился «Гимн вете-
ранов» – совместная работа Константина 
Ходункова и Александра Кунаха. Как вы-
разилось жюри: « – это не гимн ПФР, но 
это великолепная композиция, посвящен-
ная ветеранам».

Напомним, конкурс на лучший гимн 
среди жителей края стартовал еще в мае 
этого года. Участие приняли как профес-
сионалы, так и начинающие поэты и ком-
позиторы Ставрополья.

Управляющий Отделением Пенсионного фонда России  
по Ставропольскому краю Владимир Семёнович Попов поздравляет 
коллег, сотрудников с 25-летием Пенсионного фонда
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профессиональный праздник

социальное партнерство

имущественный интерес

25 лет на службе государстваНалоговая служба отметила 25-летие 
со дня создания структуры. В Ставропо-
ле состоялось торжественное собрание, 
объединившее налоговиков края. Губер-
натор Владимир Владимиров обратился 
к юбилярам с поздравлением и отметил, 
что налоговые поступления обеспечива-
ют стабильность государства, его устой-

На торжественном заседании были 
вручены награды ветеранам и лучшим 
сотрудникам. Руководитель краевого на-
логового ведомства Владимир Воронков, 
обращаясь к коллегам и гостям празд-
ника, перечислил основные достижения 
службы за четверть века и подчеркнул 
значимость вклада всех взаимодействую-
щих структур. 

чивое положение в мировом сообществе. 
И внутренняя и внешняя политика зави-
сят от финансовой состоятельности госу-
дарства, и налоговики формируют основу 

благополучия страны. Председатель кра-
евой думы Юрий Белый также выразил 
признательность за труд работникам на-
логовых органов Ставрополья.

В совещании принимали участие пред-
ставители прокуратуры Ставропольско-
го края, министерства труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского 
края, Ставропольского краевого суда, Го-
сударственной инспекции труда в Став-
ропольском крае, Управления Федераль-
ной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю, Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Ставропольского 
края», администраций и управлений тру-
да и социальной защиты населения ад-
министраций муниципальных образова-
ний Ставропольского края. От профкома 
объединенной отраслевой профсоюзной 
организации работников УФНС России по 
Ставропольскому краю принимала учас-
тие Наталья Молдованова.

С основным докладом по тематике 
«круглого стола» выступила председа-
тель Ставропольской краевой организа-
ции Профсоюза Татьяна Иванова. В сво-
ем выступлении она осветила состоя-
ние и перспективы развития социально-
го партнерства в отрасли госучреждений 
Ставропольского края. Она особо отме-
тила, что краевым комитетом Профсоюза 
во взаимодействии с органами государс-
твенной власти и местного самоуправле-
ния, представителями нанимателя (рабо-
тодателями) сформирована многоуров-
невая система отраслевого социального 
партнерства, основу которой составляют 
68 двусторонних Соглашений федераль-
ного, краевого и территориального уров-
ней, более 450 коллективных договоров. 
Удалось достичь распространения дейс-
твия коллективно-договорных актов фе-
дерального, регионального, территори-
ального и локального уровней на 100 про-
центов членов Профсоюза. Важную роль 
в отраслевой системе социального парт-

Новый импульс профсоюзной работы
ров. В 2015 году объединенным профко-
мом оказывалась материальная помощь 
членам Профсоюза при длительном ле-
чении, при операциях, при онколечении; 
в связи с последствиями стихийных бедс-
твий, смертью родственников и др.; пре-
доставлялись льготные санаторно-ку-
рортные путевки. Представители про-
фсоюзной организации входят в состав 
комиссий по проведению аттестаций, ква-
лификационного экзамена, по проведе-
нию служебных проверок, по распреде-
лению ведомственных наград, по распре-
делению санаторно-курортных путевок и 
др. При поддержке руководителя управ-
ления Владимира Воронкова в налого-
вом ведомстве стали традиционными ак-
ции благотворительности, уделяется ог-
ромное внимание работе с молодежью. 
Владимир. Воронков является победите-
лем краевого конкурса на лучшего рабо-
тодателя 2013 года среди федеральных 
министерств и ведомств. Руководство уп-
равления дважды становилось победи-
телем этого конкурса. Кроме того, Объ-
единенной отраслевая профсоюзная ор-
ганизация работников УФНС России по 
Ставропольскому краю становилась по-
бедителем краевого смотра-конкурса 
«Лучшая профсоюзная организация 2011 
года».

По итогам круглого стола была приня-
та резолюция. Участники мероприятия 
выразили уверенность, что проведенный 
анализ и обобщение опыта совместной 
работы по развитию отношений социаль-
ного партнерства не только будет спо-
собствовать выработке совместных под-
ходов к решению имеющихся проблем, но 
и придаст новый импульс для повышения 
результативности социального диалога 
на Ставрополье.

Инна АрбузовА

нерства играют постоянно действующие 
органы социального партнерства – двус-
торонние краевые отраслевые и терри-
ториально-отраслевые комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отноше-
ний. Наряду с этим в работе по реализа-
ции отношений социального партнерства 
имеются существенные проблемы и не-
использованные резервы. Соглашения и 
коллективные договоры нередко воспри-
нимаются работодателями как формаль-
ный документ и не становятся в полной 
мере эффективным инструментом регу-
лирования социально-трудовых отноше-
ний. 

В заключение выступления председа-
тель Ставропольской краевой организа-
ции Профсоюза выразила уверенность, 

что проведение круглого стола с участи-
ем представителей органов исполнитель-
ной власти, работодателей, руководите-
лей органов местного самоуправления 
позволит наметить меры по совершенс-
твованию системы отраслевого социаль-
ного партнерства.

УФНС России по Ставропольскому 
краю обладает наиболее долгой истори-
ей и качественной практикой развития со-
циального партнерства среди госучреж-
дений края, с 2006 года заключает кра-
евые отраслевые соглашения. Наталья 
Молдованова, представляющая профсо-
юз налоговиков, рассказала о проделан-
ной работе. Члены Профсоюза получа-
ют дополнительные льготы и гарантии 
по обязательствам коллективных догово-

С таким предложением выступил 
в рамках послания Федеральному собра-
нию президент России Владимир Путин. 
Одновременно с этим глава государства 
призвал правительство пересмотреть ус-
ловия и правила проведения амнистии. 
«Бизнес пока не спешит воспользоваться 
этой возможностью. Это значит, что про-
цедура сложна, а гарантий недостаточ-
но», — заявил президент.

Эксперты налоговой службы ответи-
ли на самые распространенные вопросы 
граждан по этой теме

Кто и какое имущество может задек-
ларировать по этой программе? 
Заявители могут задекларировать свое 

имущество (недвижимость, ценные бума-

Проблемы правового и организационного обеспечения социаль-
ного партнерства в отрасли госучреждений Ставропольского края 
обсудили в Министерстве труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края на заседании круглого стола. 

Амнистия капиталов может быть продлена еще на полгода

ги, контролируемые иностранные компа-
нии, банковские счета), в т.ч. контролиру-
емое 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.

Нужно ли предоставлять информа-
цию о происхождении этих капита-
лов?
Декларируемые сведения – это нало-

говая тайна, они не подлежат переда-
че даже другим государственным орга-
нам без согласия декларанта. Получен-
ные налоговой службой сведения также 
не могут быть использованы в качестве 
доказательств правонарушений, совер-
шенных до 1 января 2015 года. Гаранти-

руется освобождение от налоговой, адми-
нистративной и уголовной ответственнос-
ти за противоправные деяния, связанные 
с приобретением (формированием) капи-
талов, совершенные до 1 января 2015 го-
да. Указанный закон дает возможность 
передачи имущества от номинала фак-
тическому владельцу без налоговых пос-
ледствий.

Куда нужно предоставлять такую 
декларацию?
Физические лица вправе представить 

специальную декларацию в налоговые 
органы по месту жительства или непос-
редственно в ФНС России по адресу: 

г. Москва, Рахмановский пер. д. 4, 
стр.1. 

Срок добровольного декларирования гражданами активов и сче-
тов за рубежом, который истекает 31 декабря 2015 года, может 

быть продлен. 
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по Ставропольскому краю

что делать

жизненные ситуации

признание

Полосу подготовила  
Татьяна КлИмовА

Полосу подготовила 
Надежда ГромовА

Изменение кадастровой стоимости 
объектов недвижимости происходит в ре-
зультате государственной кадастровой 
оценки, проводимой по решению органа 
исполнительной власти субъекта РФ не 
чаще, чем один раз в течение трех лет 
и не реже чем один раз в течение пяти 
лет с даты, по состоянию на которую бы-
ла проведена государственная кадастро-
вая оценка, в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российс-
кой Федерации» (Закон об оценочной де-
ятельности). Орган, принявший решение 
о проведении государственной кадастро-
вой оценки, является заказчиком работ по 
определению кадастровой стоимости.

Руководствуясь действующим зако-
нодательством, в 2015 году на террито-
рии Ставропольского края Министерс-
твом имущественных отношений Став-
ропольского края проведены работы по 
государственной кадастровой оценке ка-
тегории земель населенных пунктов и 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, а также объектов капитального 
строительства. 

Результаты проведенных работ ут-
верждены приказами Министерства иму-
щественных отношений Ставропольского 
края от 27.11.2015 № 1380 «Об утверж-
дении результатов государственной оцен-
ки земель населенных пунктов в Ставро-
польском крае», от 27.11.2015 № 1381 
«Об утверждении результатов государс-
твенной оценки земель сельскохозяйс-
твенного назначения в Ставропольском 
крае», от 27.11.2015 № 1382 «Об утверж-
дении результатов государственной оцен-
ки объектов недвижимости в Ставрополь-
ском крае» и размещены на официаль-
ном интернет-портале правовой инфор-
мации Ставропольского края.

В настоящее время в соответствии с 
нормами статьи 24.17 Закона об оценоч-
ной деятельности Министерством иму-
щественных отношений Ставропольско-
го края филиалом ФГБУ «ФКП Росреес-
тра» по Ставропольскому краю осущест-

вляется внесение данных результатов в 
государственный кадастр недвижимости.

Обращаем внимание, что результа-
ты определения кадастровой стоимости 
вступили в законную силу, но использо-
ваться для целей установленных законо-
дательством, в том числе для целей на-
логообложения, будут только с 1 января 
2016 года.

После 01.01.2016 «новую» кадастро-
вую стоимость можно будет узнать в фи-
лиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Став-
ропольскому краю, получив бесплатную 
кадастровую справку или же воспользо-
вавшись порталом Росреестра. Справоч-
ные сведения о кадастровой стоимос-
ти можно узнать по кадастровому номе-
ру или по адресу объекта недвижимости 
в разделе электронные услуги и сервисы 
«Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме онлайн». Также 
имеется возможность заказать сведения 
государственного кадастра недвижимос-
ти по объекту недвижимости в электрон-
ном виде в разделе «Электронные услуги 
и сервисы – получение сведений из ГКН».

В случае если вы все-таки не согласны 
с результатами определения кадастро-
вой стоимости, законом об оценочной де-
ятельности (ст. 24.18) предусмотрена воз-

можность оспаривания данных результа-
тов юридическими и физическими лица-
ми в суде и комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения ка-
дастровой стоимости (далее – Комиссия). 
При этом для юридических лиц досудеб-
ное обжалование результатов кадастро-
вой оценки в Комиссии является обяза-
тельным.

Напомним, при Управлении Росреес-
тра по Ставропольскому краю осущест-
вляет свою деятельность Комиссия по 
рассмотрению споров о результатах оп-
ределения кадастровой стоимости. Ос-
порить результаты в Комиссии возможно 
в связи с недостоверностью сведений об 
объекте недвижимости, использованных 
при определении его кадастровой стои-
мости, а также установлением в отноше-
нии объекта недвижимости его рыночной 
стоимости на дату, по состоянию на кото-
рую установлена его кадастровая стои-
мость.

Согласно ст. 24.18 Закона об оценоч-
ной деятельности определен перечень 
необходимых документов, которые явля-
ются приложением к заявлению о пере-
смотре кадастровой стоимости:

- кадастровая справка о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости, содер-

жащая сведения об оспариваемых ре-
зультатах определения кадастровой сто-
имости;

- нотариально заверенная копия пра-
воустанавливающего или правоудосто-
веряющего документа на объект недви-
жимости в случае, если заявление о пе-
ресмотре кадастровой стоимости подает-
ся лицом, обладающим правом на объект 
недвижимости;

- документы, подтверждающие недос-
товерность сведений об объекте недви-
жимости, использованных при определе-
нии его кадастровой стоимости, в случае, 
если заявление о пересмотре кадастро-
вой стоимости подается на основании не-
достоверности указанных сведений;

- отчет об оценке рыночной стоимости, 
составленный на бумажном носителе и в 
форме электронного документа, в случае, 
если заявление о пересмотре кадастро-
вой стоимости подается на основании ус-
тановления в отношении объекта недви-
жимости его рыночной стоимости;

- положительное экспертное заклю-
чение на бумажном носителе и в форме 
электронного документа, подготовленное 
экспертом или экспертами саморегули-
руемой организации оценщиков, членом 
которой является оценщик, составивший 
отчет, в случаях, установленных уполно-
моченным федеральным органом, осу-
ществляющим функции по нормативно-
правовому регулированию оценочной де-
ятельности, в порядке создания и работы 
Комиссии.

Заявление о пересмотре кадастровой 
стоимости без приложения указанных до-
кументов к рассмотрению не принимается.

К заявлению по инициативе заявите-
ля так же могут прилагаться иные доку-
менты.

Обращаем Ваше внимание, что «но-
вые» результаты определения кадаст-
ровой стоимости земель сельскохозяйс-
твенного назначения, земель населенных 
пунктов и объектов капитального строи-
тельства могут быть оспорены в Комис-
сии после 1 января 2016 года.

Если кадастровая стоимость земельных участков  
вас не устраивает…

Каким образом следует действо-
вать, если вы не согласны с постанов-
лением об административном право-
нарушении?

Согласно ст. 30.1 КоАП РФ по делу об 
административном правонарушении пос-
тановление может быть обжаловано:

1) вынесенное судьей – в вышестоя-
щий суд;

2) вынесенное коллегиальным орга-
ном – в районный суд по месту нахожде-
ния коллегиального органа;

3) вынесенное должностным лицом 
– в вышестоящий орган, вышестоящему 
должностному лицу либо в районный суд 
по месту рассмотрения дела;

3.1) вынесенное должностным ли-
цом, указанным в ч. 2 ст. 23.79, ч. 2 ст. 
23.79.1 или части 2 статьи 23.79.2 КоАП 
РФ, – в вышестоящий орган, вышестоя-
щему должностному лицу, в уполномо-
ченный соответствующим нормативным 
правовым актом Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской 
Федерации или соглашением о переда-
че осуществления части полномочий фе-
деральный орган исполнительной власти 
либо в районный суд по месту рассмот-

Услуги в электронном виде Федераль-
ной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии (Росреест-
ра) получили наивысшую оценку пользо-
вателей по результатам опроса Всерос-
сийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). 

В ходе исследования физические и 
юридические лица оценили работу тех 
ведомств, которые предоставляют мас-
совые государственные услуги в элект-
ронном виде, по критериям удобства и 

рения дела;
4) вынесенное иным органом, создан-

ным в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации, – в районный суд 
по месту рассмотрения дела.

Возможно ли рассмотрение дела об 
административном правонарушении в 
отсутствие лица, в отношении которо-
го оно возбуждено?

Дело об административном правона-
рушении рассматривается с участием ли-
ца, в отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном 
правонарушении.

В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ, 
в отсутствии лица, в отношении которо-
го ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении, дело 
может быть рассмотрено в случаях, ес-
ли имеются данные о надлежащем изве-
щении лица о месте и времени рассмот-
рения дела и если от лица не поступило 
ходатайство об отложении рассмотрения 
дела, либо если такое ходатайство остав-
лено без удовлетворения.

качества по пятибалльной шкале. Росре-
естр получил наивысшие средние баллы 
в сводных рейтингах, составленных по от-
ветам как физических так и юридических 
лиц, – 4,31 и 4,32, соответственно. 

В настоящее время все наиболее вос-
требованные услуги Росреестра доступ-
ны в электронном виде: государственная 
регистрация прав, постановка на кадаст-
ровый учет, получение сведений из Еди-

Какой максимальный размер штра-
фа может быть назначен при само-
вольном занятии земельного участка, 
кадастровая стоимость которого опре-
делена?

Административная ответственность за 
самовольное занятие земельного участка 
предусмотрена ст. 7.1 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 3.5 КоАП РФ 
размер административного штрафа, ис-
числяемого исходя из стоимости пред-
мета административного правонаруше-
ния предусмотренного ст. 7.1 КоАП РФ, не 
может превышать сто тысяч рублей для 
граждан, триста тысяч рублей для долж-
ностных лиц, семьсот тысяч рублей для 
юридических лиц.

Граница смежных земельных участ-
ков была установлена в судебном по-
рядке, но один из собственников зе-
мельного участка не согласен с судеб-
ным решением. Следует ли в таком 
случае обращаться в орган исполни-
тельной власти, осуществляющий го-

ного государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП) и государственного кадастра не-
движимости (ГКН).

Сервис для подачи документов на ре-
гистрацию прав в электронном виде зара-
ботал с 1 июня 2015 года на всей террито-
рии Ставропольского края. 

На портале Росреестра можно предва-

сударственный земельный надзор для 
проведения проверки?

В данном случае в осуществлении го-
сударственного земельного надзора нет 
необходимости, так как в соответствии 
со п. 1 ст. 16 Кодекса административно-
го судопроизводства Российской Федера-
ции вступившие в законную силу судеб-
ные акты (решения, определения, поста-
новления) по административным делам, 
а также законные распоряжения, требо-
вания, поручения, вызовы и обращения 
судов являются обязательными для ор-
ганов государственной власти, иных госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления, избирательных комис-
сий, комиссий референдума, организа-
ций, объединений, должностных лиц, го-
сударственных и муниципальных служа-
щих, граждан и подлежат исполнению на 
всей территории Российской Федерации.

Если Вы не согласны с решением су-
да, то Вам следует его обжаловать, так 
как согласно ст. 64 Земельного кодекса 
Российской Федерации земельные спо-
ры рассматриваются в судебном порядке.

рительно записаться на прием к специа-
листам, отследить статус своей заявки, 
узнать справочную информацию об объ-
ектах недвижимости в режиме онлайн, 
получить сведения из Фонда данных госу-
дарственной кадастровой оценки. 

Как устранить последствия нарушений соблюдения 
земельного законодательства

Электронные услуги Росреестра получили наивысшую  
оценку – исследование ВЦИОМ

Споры вокруг кадастровой стоимос-
ти земли являются, пожалуй, самы-
ми популярными в нынешнем году. 
Вопросы, так или иначе связанные с 
оспариванием результатов государс-
твенной кадастровой оценки, и то, 
как этот процесс влияет на налогооб-
ложение, не раз становились предме-
том обсуждения среди граждан Став-
ропольского края. Чтобы не оказать-
ся в неприятной ситуации, обладате-
лю земельного участка необходимо 
учесть следующую информацию.
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правовой ликбез

Основные законы, 
регулирующие деятельность 
судебных приставов
Если закон оказался на стороне бан-

ка, ответчику в соответствии с Граждан-
ским процессуальным кодексом предо-
ставляется месячный срок для обжало-
вания принятого решения. По истечению 
30 дней решение суда вступает в силу, 
и банк передает исполнительный лист 
в службу судебных приставов. Порядок 
взыскания задолженности в первую оче-
редь подразумевает специальную регист-
рацию документов, и в последующие три 
дня оглашается решение о возбуждении 
дела.

В отличие от коллекторской деятель-
ности работа судебных приставов строго 
регламентирована законами, определяю-
щими широкий круг их полномочий и прав: 
Федеральным законом № 118-ФЗ «О су-
дебных приставах» от 21.06.1997 г.; Феде-
ральным законом № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» от 02.10.1997 г.

Права судебных приставов
Главная цель судебного пристава – 

принять все допустимые законом меры 
для исполнения решения суда, то есть, 
для взыскания суммы просроченной за-
долженности, процентов и неустойки. Для 
этого работник службы имеет право соби-
рать все необходимые сведения о долж-
никах, объявлять и самостоятельно осу-
ществлять розыск их имущества. Непла-
тельщику не удастся скрыть принадле-
жащие ему автомобиль, квартиру, дачу 
и т.д.: работник службы имеет доступ ко 
всем необходимым базам данных и пер-
вым делом отправит в них запросы, что-
бы выяснить, чем владеет должник.

Также судебный пристав вправе: 
– собирать сведения в банках о 

том, являетесь ли вы их клиентом;
– обращаться к вашему работода-

телю с целью выяснения размера получа-
емой зарплаты;

– приходить к вам домой в рабочие 
дни с 6 утра и до 10 часов вечера; 

– арестовывать выявленное иму-
щество, изымать его, передавать на хра-
нение и реализовывать его;

– заручаться поддержкой полиции 
и службы безопасности. 

ветственности в соответствии со ст.177 УК 
РФ (исполнительные производства с сум-
мой долга свыше 1,5 млн. рублей).

Порядок взыскания 
задолженности по кредиту
После возбуждения дела о взыскании 

просроченной задолженности судебный 
пристав присылает должнику копию вы-
несенного решения суда. Сроки взыска-
ния задолженности по кредиту в первую 

очередь включают в себя самостоятель-
ное погашение задолженности на добро-
вольной основе в течение пяти рабочих 
дней после получения уведомления. Для 
этого в присланном письме будут пропи-
саны все необходимые реквизиты. Если 
по каким-либо причинам кредит не опла-
чен, через два месяца после отправления 
письма придет судебный пристав.

Работник службы должен иметь при 
себе удостоверение с голограммой, же-

тон сотрудника УФССП с индивидуаль-
ным номером, а также исполнительное 
производство в отношении должника и 
исполнительный лист (зеленоватого цве-
та), основанный на решении суда. Лю-
бой из этих документов можно потребо-
вать предъявить, записать номер жетона 
и сверить информацию в «Банке данных 
исполнительных производств», располо-
женном на сайте Управления (r26.fssprus.
ru). В этой вкладке указаны не только све-
дения о самом должнике — ФИО, дата 
и место рождения, но и номер исполни-
тельного листа, сумма и вид задолжен-
ности, адрес отдела судебных приставов, 
а главное — фамилия судебного приста-
ва, который ведет дело.

Отметим, что у должников, согла-
сившихся вести с судебными пристава-
ми конструктивный диалог, есть возмож-
ность получить отсрочку. Гражданину пре-
доставляется срок, в течение которого он 
сможет добровольно погасить ссуду, из-
бежав процедуры конфискации и прину-
дительной реализации имущества. Со-
гласно п.1 ст.203 Гражданского процессу-
ального кодекса, должник может подать 
заявление в суд с просьбой об отсрочке 
платежа: если судебный пристав не будет 
выступать против, суд вынесет положи-
тельное решение. 

Конечно, бывают ситуации, когда заем-
щики сразу понимают, что не смогут рас-
считаться с долгами. В таком случае им 
нужно быть готовыми к процедуре прину-
дительной реализации имущества, нало-
жению ареста на счета и списанию части 
долга из заработной платы.

ВзыСКАНИЕ зАдОлжЕННОСтИ ПО КРЕдИту – 
права и обязанности судебных приставов

Для каждого заемщика причины невыплаты кредита могут быть самыми разными, но пос-
ледствия, к сожалению, одинаковы для всех. После неудавшихся попыток взыскать про-
блемную задолженность, банк вынужден передать дело в суд, где через пару месяцев су-
дебных тяжб оглашается приговор чаще всего о принудительном погашении кредита. И вот 
тогда-то за работу берутся судебные приставы. О том, как дальше могут развиваться собы-
тия, и какими правами наделены работники УФССП России по СК, далее в статье.

Если должник уклоняется от добро-
вольного исполнения требований испол-
нительного листа, судебный пристав мо-
жет принимать различные меры, такие как: 
обращение взыскания на имущество, де-
нежные средства, доходы, должников; ог-
раничение права выезда за пределы Рос-
сийской Федерации; обращение взыска-
ния на имущественные права и имущест-
во должников, находящееся у третьих лиц; 
привлечение должников к уголовной от-

Полосу подготовила 
Юлия Ивакина
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международный день борьбы с коррупцией

– Нашу беседу хотелось бы начать с самых 
громких уголовных дел. У всех на слуху кор-
рупционное разоблачение бывшего министра 
образования Ставропольского края Василия 
Лямина, преступления, совершенные депута-
тами Думы Ставропольского края Валерием 
Калугиным и Антоном Дубровским, массовая 
драка и убийство молодого мужчины в больни-
це Минеральных Вод, злоупотребления полно-
мочиями в Ставрополькрайводоканале. Можно 
ли узнать тайны следствия по этим резонанс-
ным делам? 

– Узнать, конечно, можно и нужно. Но только в 
той мере, в какой это не противоречит интересам 
предварительного следствия. Что касается уголов-
ного дела в отношении бывшего министра образо-
вания Ставропольского края Василия Лямина, его 
расследование завершено, и сейчас оно рассмат-
ривается судом по существу. Напомню, что Лямин 
обвиняется в вымогательстве взятки в сумме 1 
млн. рублей от директора подведомственного ему 
учреждения. В отношении Антона Дубровского по 
одному уголовному делу еще в мае текущего года 
был постановлен обвинительный приговор, кото-
рым Дубровский признан виновным в совершении 
преступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетней и ему назначено наказание в 
виде 8 лет лишения свободы. Кроме того, в про-
изводстве отдела по расследованию особо важных 
дел находится еще одно уголовное дело по подоз-
рению Дубровского  в распространении через сеть 
Интернет порнографических материалов, совер-
шении им насильственных действий сексуального 
характера в отношении малолетних, развратных 
действиях, а также понуждении к интиму лиц, не 
достигших совершеннолетия. В настоящее время 
по делу активно проводятся следственные и иные 
процессуальные действия, по результатам кото-
рых, полагаю, в скором времени направим в суд и 
это уголовное дело. Еще в самом начале рассле-
дования уголовного дела по факту ДТП со смер-
тельным исходом, совершенного депутатом Ду-
мы Ставропольского края Валерием Калугиным, 
мы понимали, что данное событие вызовет боль-
шой общественный резонанс в нашем крае, поэто-
му все экспертные исследования, а по делу про-
ведено уже 17 сложных экспертиз, проводились 
за пределами Ставрополья, а некоторые даже за 
пределами округа. Более того, основные эксперти-
зы проведены в ведущем экспертном учреждении 
– Российском федеральном центре судебной экс-
пертизы в городе Москве. Так вот, согласно заклю-
чениям всех автотехнических экспертиз, водитель 
Калугин не нарушал правил дорожного движения, 
и его вины в этом ДТП нет. Именно на основании 
указанных выводов нашими следователями неод-
нократно принимались решения о прекращении 
уголовного дела в отношении Калугина, которые 
отменялись прокурором. Сейчас расследование 
этого уголовного дела продолжается. По результа-
там проведения назначенных по указанию прокуро-
ра повторных экспертиз по уголовному делу будет 
принято процессуальное решение. Расследование 
уголовного дела по факту приобретения дорогос-
тоящего особняка для директора Ставрополькрай-
водоканала продолжается. Следователями назна-
чен ряд экспертиз для того, чтобы мы понимали, 
насколько эта сделка была эффективной при убы-
точности предприятия, насколько была соблюдена 
процедура отбора жилого помещения, сама про-
цедура приобретения. В суде эта сделка уже при-
знана недействительной и сейчас наступают пра-
вовые последствия для возвращения имущества 
собственнику и, соответственно, денег в бюджет 
Ставропольского края. По уголовному делу о мас-
совых хулиганских действиях и убийстве, имевших 
место в кафе и больнице Минеральных Вод, на-
ми, как Вы помните, в кратчайшие сроки установ-
лены личности всех 33 лиц, совершивших указан-
ные преступления. 28 из них были задержаны и за-
ключены под стражу, 5 человек, пытаясь избежать 
ответственности, скрылись, в связи с чем объяв-
лены в розыск. В отношении 27 фигурантов, в том 
числе 4-х, непосредственно принимавших участие 
в убийстве Анатолия Ларионова, предварительное 
следствие окончено, и уголовное направлено в суд 
для рассмотрения по существу. Кроме того, в на-
стоящее время задержан и заключен под стражу 
один из участников тех событий, ранее объявлен-
ных в розыск, в отношении которого в ближайшее 
время также будет составлено обвинительное за-
ключение, а уголовное дело передано в суд. 

– Продолжая тему коррупции. Какая сфера 
сегодня является наиболее коррумпированной 
и почему?

– Мы будем делать выводы из цифр, а они на 
сегодняшний день таковы, что самой коррумпиро-
ванной остается сфера образования Ставрополь-
ского края, на долю которой приходится 40% от 
всех совершенных преступлений коррупционной 
направленности. Второе и третьи места в этом 

ИгОрь ИванОв: 
«Перед законом ответят и те, кто дают, и те, кто получают»

Она просочилась во все отрасли человеческой деятельности и, 
самое главное, в сознание людей. Она признана незаконной, яв-
ляется преступлением, но и это не останавливает ни чиновников, 
ни рядовых граждан. Речь идет о коррупции. 9 декабря отмечает-
ся международный день борьбы с нею. Как на Ставрополье про-
тивостоят тем, кто решает вопросы за деньги, в программе «Акту-
альное интервью» на телеканале «СТВ» рассказал первый замес-
титель руководителя следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю гене-

рал-майор юстиции Игорь Николаевич ИВАНОВ. 

рейтинге занимают правоохранительная система 
и финансово-бюджетная сфера, должностные ли-
ца которых совершили 31% и 18 % соответственно 
от всех коррупционных преступлений.

– Какой сейчас средний размер взятки? 
– Средний размер взятки вырос и составляет 

порядка 70 тысяч рублей. Так, в нашей следствен-
ной практике есть уголовные дела, где взятка со-
ставляет несколько тысяч рублей, а есть взятки в 
размере нескольких миллионов. Но мы исходим из 
того, что независимо от суммы взятки, каждому де-
янию должна быть дана уголовно-правовая оцен-
ка. Если сегодня человек не привлечен к ответс-
твенности за незначительные на чей-то взгляд 
суммы, завтра он почувствует свою безнаказан-
ность и будет брать десятки, сотни тысяч, милли-
оны и так далее.

– Взяточничество – это не только получе-
ние взятки, но и дача взятки и посредничество 
во взяточничестве. С чем приходится бороть-
ся чаще? 

– Статистика за истекший период 2015 года го-
ворит о том, что количество лиц, которые получают 
взятки, остается на том же уровне. На сегодняшний 
день это порядка 110-115 преступлений. А вот число 
лиц, которые дают взятки, к сожалению, возросло с 
85 до 108. Увеличилось с 6 до 8 и количество лиц, 
которые выступают посредниками во взяточничес-
тве. Причины тому разные. Я думаю, это связано, 
прежде всего, и с тем, что сегодня многие госслужа-
щие начинают активнее реализовывать свое право 
об информировании правоохранительных органов 
и вышестоящего руководства о склонении их к кор-
рупционным правонарушениям. 

– Какое, на Ваш взгляд, из этих коррупци-
онных проявлений представляет наибольшую 
опасность – дача или получение взятки?

– На мой взгляд – и то, и то опасно. Знаете, есть 
такое расхожее мнение: не будут давать – не будут 
брать. Мы же много знаем случаев, когда люди, при-
ходя в какие-то лечебные, образовательные учреж-
дения, органы власти пытаются сами дать деньги, 
чтобы быстрее очередь прошла, чтобы их приняли 
в обход других и так далее. Так вот до тех пор, пока 
взяткодатели будут побуждать у взяткополучателей 
желание получить вознаграждение, мы это не иско-
реним. Но так или иначе перед законом ответят и 
те, кто дают, и те, кто получают. 

– Много ли преступлений совершается в 
сфере госзакупок? Всегда ли легко выявить и 
доказать преступные схемы откатов и других 
коррупционных проявлений в этой сфере? 

– Не скажу, что много, но они есть. В большинс-
тве своем эти преступления связаны с превыше-
нием, со злоупотреблением полномочиями, когда 
нарушается порядок, процедура закупок для госу-
дарственных нужд в интересах конкретных лиц. 
Отмечу, что такие преступления достаточно ла-
тентны. Ведь и лицо, которое получило заказ, и 
лицо, которое в его интересах этот заказ реали-
зовало, не склонны сообщать об этом в правоох-
ранительные органы. Тем не менее такие факты 
мы выявляем и расследуем. Так например, один 
из руководителей Департамента по недропользо-

ванию по Северо-Кавказскому федеральному ок-
ругу разработал преступную схему, по которой од-
на коммерческая организация получает лицензию 
для производства геологических исследований, 
при условии заказа проекта такой деятельность у 
другой коммерческой фирмы по завышенной стои-
мости. Когда схема была реализована, у чиновни-
ка в кармане осели денежные средства в размере 
1 миллиона 100 тысяч рублей. А сам он сейчас яв-
ляется фигурантом уголовного дела. 

– А как боретесь с коррупцией в собствен-
ных рядах?

– Такую борьбу мы начинаем с профилактики. 
Принимаем целый комплекс мер по недопущению 
в свои ряды лиц, склонных к коррупционным про-
явлениям, а у действующих сотрудников формиру-
ем негативное отношение к этому явлению. Тем, 
кому таких мер не достаточно, несут уголовную от-
ветственность. В частности, отделом по расследо-
ванию особо важных дел в этом году направлено в 
суд уголовное дело в отношении бывшего руково-
дителя Нефтекумского межрайонного следствен-
ного отдела, обвиняемого в получении взятки. На 
стадии расследования находится уголовное дело 
в отношении теперь уже бывших руководителя и 
следователя следственного отдела по Предгорно-
му району, тоже уличенных в коррупционных пре-
ступлениях. Этот список продолжит любой нечис-
тый на руку сотрудник, независимо от занимаемой 
должности и былых заслуг.

– С какими структурами и ведомствами со-
трудничаете в борьбе с коррупцией?

– Спектр взаимодействия у нас довольно ши-
рокий. При выявлении и расследовании коррупци-
онных преступлений осуществляется тесное со-
трудничество с ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю и Управлением Федеральной службы 
безопасности России по Ставропольскому краю. 
Немало уголовных дел возбуждено и по резуль-
татам прокурорских проверок. Широко используем 
возможности взаимодействия с органами власти – 
Думой и Правительством Ставропольского края, 
эффективно работаем с ресурсами Росфинмони-
торинга, контрольно-счетной палаты Ставрополь-
ского края в рамках заключенных соглашений.

– Помогают ли в этом представители обще-
ственности, обычные граждане, средства мас-
совой информации?

– Конечно, помогают. И я Вам скажу, что воп-
росам взаимодействия с представителями обще-
ственных организаций, журналистами, волонте-
рами мы уделяем самое пристальное внимание. 
Стараемся реагировать на все поступающие от 
них сигналы о фактах нарушения закона, требу-
ющих нашего вмешательства. Мы адекватно вос-
принимаем критику в свой адрес, никогда ее не 
игнорируем, проверяем и учитываем в работе. 
Только в текущем году по выявленным в СМИ ма-
териалам проведено 15 проверок. Это и процессу-
альные проверки, и проверки служебной деятель-
ности, и проверки законности принятых решений и 
так далее. При следственном управлении успеш-
но функционирует общественный совет под пред-
седательством ректора Ставропольского аграр-

ного университета Владимира Трухачева. Кста-
ти, на одном из заседаний совета в текущем году 
были рассмотрены вопросы предупреждения кор-
рупционных правонарушений, в том числе среди 
сотрудников следственного управления. Для про-
филактики преступности против детей, обеспече-
ния надежной уголовно-правовой защиты несо-
вершеннолетних создан и осуществляет свою де-
ятельность консультативный совет следственного 
управления по вопросам оказания помощи детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей. Мы эффективно используем эти и другие 
общественные площадки для совершенствования 
своей деятельности, оправдания доверия граж-
дан, профилактики преступлений, в том числе кор-
рупционной направленности. 

– В СМИ часто появляется информация о 
том, что совершается достаточно много гром-
ких налоговых преступлений. То есть лю-
ди уходят от уплаты в казну десятков и сотен 
миллионов рублей. Как расследуются эти де-
ла, как выявляются и наказаны ли те, кто на-
рушает закон? 

– Налоги – это поступления в бюджет, это, в том 
числе, заработная плата работников бюджетной 
сферы. Лицо, уклоняясь от уплаты налогов, не не-
сет бремя ответственности перед государством. В 
этом году нашими следователями возбуждено уже 
106 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты 
налогов. Для сравнения скажу, что в прошлом году 
их было всего 39. Общий ущерб по возбужденным 
делам на сегодня составил 285 миллионов руб-
лей. Из них 70 миллионов возмещено уже на ста-
дии предварительного следствия. Такие преступле-
ния мы выявляем совместно с органами внутрен-
них дел и налоговой службой. Хочу подчеркнуть, что 
для нас очень важно не только, чтобы лицо понесло 
уголовное наказание, но и чтобы государству был 
возмещен причиненный ущерб. Поэтому следова-
телей мы ориентируем уже на стадии возбуждения 
дела принимать исчерпывающие меры к возможно-
му аресту имущества, к отысканию таких средств. 
Ведь Вы правильно сказали, что неуплаченные на-
логи исчисляется десятками и сотнями миллионов 
рублей. Куда-то же эти средства деваются. Зачас-
тую они выводятся из сферы деятельности и оседа-
ют на счетах афиллированных лиц.

– А часто ли добровольно возмещают та-
кой ущерб, и понесет ли человек уголовную от-
ветственность в случае полного погашения об-
разовавшейся задолженности?

– В Уголовном кодексе предусмотрена возмож-
ность, в соответствии с которой, если лицо уплати-
ло налоги, штрафы, пени в бюджет в полном объ-
еме, оно может быть освобождено от уголовной 
ответственности. Такие примеры у нас есть, хотя 
и не очень большое количество. 

– Следственному комитету сегодня дове-
ряют, иногда считая последней инстанцией, 
способной защитить права и призвать к отве-
ту нарушителей. Много ли обращений поступа-
ет в возглавляемое Вами ведомство, и по ка-
ким вопросам? Насколько открыто и доступно 
руководство следственного управления для 
обычных граждан? 

– Сейчас прослеживается тенденция увеличе-
ния количества поступающих к нам обращений. Мы 
полагаем, что это, в том числе, и следствие дове-
рия нам. На сегодняшний день зарегистрировано 
свыше 5 тысяч обращений, поступивших по раз-
личным каналам связи. Из них около 3 тысяч рас-
смотрено непосредственно в следственном управ-
лении, остальные – направлены по принадлежнос-
ти в другие ведомства, так как поднимаемые в них 
вопросы не относились к компетенции следствен-
ных органов. Насколько сотрудники следственно-
го управления открыты для граждан? Судите сами. 
Сегодня мы предлагаем людям различного рода 
каналы связи с нами. Это и телефон доверия (24-
59-50), и телефонная линия «Ребенок в опасности» 
(123), и прямая телефонная связь с руководителем 
следственного управления, и Интернет-приемная. 
Кроме того, руководитель следственного управле-
ния и его заместители систематически выезжают в 
территориальные следственные отделы для при-
ема граждан. Только в истекшем периоде этого го-
да руководством следственного управления приня-
то порядка 450 граждан.

– А с какими вопросами чаще всего обраща-
ются?

– Вопросы абсолютно разные. Если это пробле-
мы, которые возникли у человека при обращении в 
территориальные следственные органы, то такие 
вопросы мы решаем, как правило, там же на мес-
те. Нередко граждане поднимают вопросы, не отно-
сящиеся к нашей компетенции. Но и в таких случа-
ях мы никого не «футболим», разъясняем порядок и 
способы разрешения проблемы, своего рода право-
вой ликбез проводим. Уверяю Вас, в нашем ведом-
стве нет равнодушных к чужим бедам людей. 

Пресс-служба 
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юбилейная дата

Полосу подготовили 
Светлана оГАНеСяН 

и Кристина КлемеНчуК

Ежегодно 13 ноября бойцы подраз-
делений спецназа уголовно-испол-
нительной системы России заслу-
женно празднуют день создания сил 
специального назначения. История 
праздника связана с приказом МВД 
СССР от 13 ноября 1990 года № 421, 
который утвердил штаты отрядов 
специального назначения. Основ-
ной задачей созданных подразде-
лений являлась борьба с захватом 
заложников и групповыми непови-
новениями в учреждениях, испол-
няющих наказания в виде лишения 
свободы. Ранее указанные функции 
выполняли военнослужащие Внут-
ренних войск. 
Отряд специального назначения УФ-

СИН России по Ставропольскому краю 
«Рубеж» создан в январе 1992 года. За 
время своего существования сотрудники 
подразделения помимо выполнения сво-
их прямых обязанностей по ликвидации 
открытых неповиновений осужденных, 
отбывающих наказание в исправитель-
ных колониях региона, успешно решали 
задачи по борьбе с бандформирования-
ми на территории Чеченской республики. 

В 1994 году отряд прошёл настоящее 
боевое крещение. В декабре группа со-
трудников участвовала в штурме города 
Грозный. В январе 1996 года сотрудники 
ОСН «Рубеж» принимали участие в опе-
рации по освобождению села Первомай-
ского Республики Дагестан, заложников и 
ликвидации террористов. В октябре 2005 
года 20 сотрудников отдела первыми при-
были на помощь коллегам из УФСИН 
России по Кабардино-Балкарии, подвер-
гшихся нападению террористов. В авгус-
те 2008 принимали участие в сопровож-
дении и доставке гуманитарных грузов в 
город Цхинвал Республики Южная Осе-
тия, действовали в составе группы спе-
циального назначения по поиску, изъятию 
и уничтожению боеприпасов. Это далеко 
не все настоящие боевые командировки, 
во время которых каждый сотрудник от-
дела специального назначения «Рубеж» 
рисковал своей жизнью.

За период служебных командировок в 
районы вооруженных конфликтов более 

50 сотрудников отряда награждены госу-
дарственными и ведомственными орде-
нами и медалями, благодарственными 
письмами. 25 сотрудников отдела имеют 
право ношения «Крапового берета». 

Невозможно не почтить память сотруд-
ников, погибших при выполнении служеб-
но-боевых задач. 3 июля 2000 года при 
исполнении служебного долга на терри-
тории Чеченской республики геройски по-
гибли сотрудники отряда специального 
назначения «Рубеж» капитан внутренней 
службы Виктор Саинус и лейтенант внут-
ренней службы Юрий Яковенко. Указом 
Президента Российской Федерации они 
награждены орденами Мужества (пос-
мертно). 

Сегодня ОСН УИС Ставрополья «Ру-
беж» с честью выполняет возложенные на 
него задачи и обязанности. Сотрудники от-
дела постоянно участвуют в режимно-про-
филактических мероприятиях во всех уч-
реждениях УИС края, в проведении меж-
государственной оперативно-профилакти-
ческой операции «Розыск», обеспечивают 
безопасность сотрудников УИС, постоян-
но несут службу по охране администра-
тивного здания УФСИН. Кроме того, со-
трудники отряда занимаются военно-пат-
риотическим воспитанием подрастающего 
поколения в ходе проведения уроков му-
жества в УФСИН, а также посещая учени-
ков школ и лицеев г. Ставрополя. 

Руководство Управления и весь лич-
ный состав УФСИН России по Ставро-
польскому краю выражает благодарность 
сотрудникам ОСН «Рубеж» за несение 
ими службы на высочайшем профессио-
нальном и психологическом уровне с при-
сущей только им оперативностью и в лю-
бых условиях, а также поздравляет и же-
лает удачи в решении служебно-боевых 
задач, крепкого тыла в лице боевых това-
рищей, здоровья и благополучия семьям. 
Отдельная благодарность выражается 
ветеранам ОСН «Рубеж» за годы жизни, 
отданные честной и верной службе в от-
ряде, пожелания крепкого здоровья, се-
мейного тепла, добра и мира.

Пресс-служба уФСИН россии  
по Ставропольскому краю

 

социальная защита

Для простых обывателей, мало, к их 
счастью, знакомых с пенитенциар-
ной системой, последняя представ-
ляется как совершенно закрытая 
структура, призванная обеспечить 
лишь должное исполнение наказа-
ния осужденным, назначенное су-
дом. Процессы всеобщей гуманиза-
ции во всех отраслях и сферах жиз-
ни современного общества диктуют 
задачи, казалось бы, несвойствен-
ные уголовно-исполнительной сис-
теме. Одной из таких является соци-
альная работа с осужденными в де-
ятельности современных исправи-
тельных учреждений. 

В ИК-11 УИС Ставрополья для реше-
ния задач по обеспечению социальной 
защиты осужденных, содействию им в 
ресоциализации после освобождения со-

В ответе за тех, кого исправили 
и работы после освобождения начинает-
ся с письменного заявления самого нуж-
дающегося осужденного, – отмечает за-
меститель начальника ИК-11 подполков-
ник внутренней службы Станислав Зи-
мин.

После проведения скрупулезной и 
длительной работы администрацией уч-
реждения бывший осужденный 60-лет-
ний пенсионер Алексей Г. отправился в 
геронтологический центр города Ставро-
поля. К слову, пенсию ему оформили так-
же сотрудники ИК-11. День освобождения 
Алексей запомнит не только приобрете-
нием нового статуса свободного челове-
ка, но и появлением нового впервые реа-
лизованного права гражданина страны: к 
моменту освобождения он получил свою 
первую пенсионную выплату.

Окончание на 8-й стр.

Спецназу ФСИН России 25 лет

для родственников осужденных

Осужденный и его родственники 
имеют право писать письма и от-
правлять телеграммы без ограниче-
ния их количества.
Все отправляемые и получаемые пись-

ма подвергаются цензуре (т. е. вскрывают-
ся, просматриваются и контролируются) 
со стороны администрации исправитель-
ного учреждения. Поэтому имейте в виду, 
что если вы напишите письмо или отпра-
вите телеграмму своему родственнику в 
исправительное учреждение, используя, 
например, шифр, различные условнос-
ти, ненормативную лексику, жаргон, руга-
тельства, оскорбления, угрозы, данные, 
составляющие государственную или слу-

Можно ли написать осужденному письмо или отправить телеграмму?
жебную тайну, то такое письмо или теле-
грамму он не получит. Переписка между 
осужденными, являющимися родственни-
ками и находящимися в разных исправи-
тельных учреждениях, разрешается. Пе-
реписка же с другими осужденными, ко-
торые родственниками не являются, до-
пускается с разрешения администрации 
исправительного учреждения. 

(Ст. 91 УИК РФ; раздел XII Правил ис-
правительных учреждений).
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взаимодействие

трудовая миграция

паспортная работа

Полосу подготовили  
максим Ковалев и Александр быков

Результаты служебной деятельности территориаль-
ных органов ФМС России, расположенных в Северо-
Кавказском федеральном округе, были обсуждены на 
заседании коллегии УФМС России по Ставропольско-
му краю, которое состоялось 19 ноября 2015 года. В том 
числе результаты на таком ключевом направлении рабо-
ты, как выявление и пресечение нарушений миграцион-
ного законодательства

Повышенное внимание, которое члены коллегии, 
включая начальников территориальных органов ФМС 
России, расположенных в СКФО, уделили в ходе засе-
дания вопросам контроля за соблюдением законности 
в сфере миграции, более чем обоснованно. Как отме-
тил начальник УФМС России по Ставропольскому краю 
Александр Бойков, исполнять контрольные функции со-
трудникам ФМС приходится в непростых социально-эко-
номических условиях. В связи с чем особую социальную 
значимость приобретает обеспечение во взаимодейс-
твии с органами МВД и другими силовыми структура-
ми безопасности населения входящих в СКФО регио-
нов. При этом критериями оценки повседневной работы 
на данном участке являются её эффективность и высо-
кое качество 

Что подтверждают и результаты проделанной работы 
по выявлению нарушителей миграционного законода-
тельства, а также каналов нелегальной миграции, о ко-
торых членов коллегии проинформировал заместитель 
руководителя УФМС России по Ставропольскому краю 
Владимир Кириченко. За десять месяцев 2015 года в СК-
ФО проведено свыше 44 тысяч проверок, в ходе кото-
рых выявлено свыше 18,5 тысячи правонарушений. И ни 
одно из них не осталось безнаказанным: по Главе 18 и 
ст.19.27 КоАП РФ наложено административных штрафов 
на сумму более 67,1 миллиона рублей (взыскано более 

заседание коллегии: эффективность и качество

46,4 миллиона рублей). Кроме того, с января по ноябрь 
территориальными органами ФМС России в Северо-Кав-
казском федеральном округе направлено более 8,2 ты-
сячи представлений о неразрешении въезда в России. 
На практике это означает, что лица, склонные к соверше-
нию административных правонарушений, не смогут въе-
хать на территорию России.

По-прежнему востребованными остаются и статьи 
УК РФ, которые предусматривающие уголовную ответс-
твенность за преступления в сфере миграции. За десять 
месяцев 2015 года в регионах округа в органы дознания 
направлен 271 материал для возбуждения уголовных 
дел и возбуждено 123 уголовных дела. В том числе речь 
идет о пресечении фиктивной регистрации и фиктивной 
постановке на миграционный учет (статьи 322.2 и 322.3 
УК РФ), что было и остается приоритетным направлени-

ем работы. 
Разумеется, есть, как отмечалось на заседании кол-

легии, и проблемы, в том числе объективного порядка. 
Но руководители и сотрудники расположенных в СКФО 
территориальных органов ФМС России их не просто ви-
дят – оперативно решают. Как результат, деятельность 
по противодействию нелегальной миграции позволи-
ла обеспечить контроль за пребыванием иностранных 
граждан и лиц без гражданства, а также управляемость 
происходящих в сфере миграции процессов.

Успешно решались в СКФО и задачи, связанные с экс-
тренным в массовом порядке, прибытием в регионы ок-
руга граждан Украины, о чем также шла речь на засе-
дании коллегии. С начала текущего года поставлено на 
миграционный учет 227104 иностранных граждан и лиц 
без гражданства, из которых 19850 человек – граждане 
Украины. При этом важно отметить, что более 11,4 тыся-
чи граждан Украины из числа стоящих на учете получили 
временное убежище. А в рамках реализации програм-
мы оказания содействия добровольному переселению в 
Ставропольский край соотечественников, проживающих 
за рубежом, в 2015 году принято 1704 решения о выда-
че свидетельства участника Государственной програм-
мы, из них по заявлениям граждан Украины – 1689 реше-
ний (3354 человека). Территориальными органами ФМС 
России, расположенными в СКФО, постоянно проводит-
ся работа по урегулированию правового статуса прибыв-
ших граждан Украины и оказанию помощи юридическо-
го характера.

На заседании коллегии с информацией по вопро-
сам повестки дня выступили начальник УФМС России 
по Республике Ингушетия Магомет Батаев и замести-
тель начальника УФМС России по Кабардино-Балкарс-
кой Республике Аслан Бахов.

Срок действия патента составля-
ет 12 месяцев, и иностранным граж-
данам, планирующим работать в сле-
дующем году, необходимо получить 
новый патент раньше, чем окончится 
действие старого, и заранее обратить-
ся в УФМС России по Ставропольско-
му краю со следующими документами 
(ФЗ N 155 ст. 13.3 п. 9 «О правовом по-
ложении иностранных граждан»):

• Заявлением о переоформлении па-
тента;

• Нотариально заверенным перево-

дом паспорта;
• Миграционной картой, в которой ука-

зана цель въезда «работа»;
• Действующим на срок осуществле-

ния трудовой деятельности договором о 
предоставлении платных медицинских 
услуг;

• Сертификатом или Документом, под-
тверждающим знание русского языка, ис-
тории и основ законодательства РФ;

• Справкой о прохождении медицинс-
кой комиссии и сертификатом об отсутс-
твии ВИЧ-инфекции;

• Документом о постановке иностран-
ного гражданина на учет по месту пребы-
вания;

• Квитанциями об уплате налога на па-
тент за предыдущий период;

• Ходатайством от работодателя о пе-
реоформлении патента иностранцу;

• Трудовым договором.
При этом каждый иностранный гражда-

нин должен помнить, что переоформить 
патент по вышеописанному способу мож-
но, только если у него заключен с рабо-
тодателем трудовой договор и работода-

тель не забыл уведомить УФМС России 
по Ставропольскому краю, иначе инос-
транцу придется выезжать из страны, 
въезжать и оформлять новый патент, а не 
переоформлять старый.

В Ставропольском крае размер фикси-
рованного платежа в месяц для иностран-
ных работников в 2016 году составит 3 
088 руб. 56 коп. (1200 руб. х 1,514 (коэф-
фициент-дефлятор на 2016 г.) х 1,7 (реги-
ональный коэффициент)). Сейчас размер 
ежемесячного платежа составляет 1 568 
руб. 40 коп.

Время задуматься о продлении патентов

гражданство

Новых граждан Российской Федерации становится больше
лением правительства Ставропольского 
края в сентябре 2014 года, а также чле-
ны их семей. Немало также лиц без граж-
данства (678 человек), для которых полу-
чение паспорта гражданина России оз-
начает окончание далеко не самого ком-
фортного во всех отношениях периода их 
жизни. И что характерно, обретают граж-
данство взрослые и дети в основном в 
упрощенном порядке. В частности, че-
рез получение статуса носителя русского 
языка. За десять месяцев 2015 года но-
сителями русского языка признаны 414 
человек, а 41 обладатель такого статуса 
уже приобрел в текущем году российское 
гражданство.

Несмотря на непростую финансово-
экономическую ситуацию, Ставропо-
лье по-прежнему остается регионом, 
привлекательным для граждан стран 
дальнего и ближнего зарубежья. Жела-
ющих получить российское гражданс-
тво и остаться жить в Ставропольском 
крае на постоянной основе с каждым 
годом становится все больше – за де-
сять месяцев текущего года в граж-
данство РФ принято 2 843 человек, 
включая 598 детей.

Значительную часть (892 человека) по-
лучивших гражданство России составля-
ют участники программы переселения со-
отечественников, проживающих за рубе-
жом, которая была утверждена постанов-

Оформление паспортов граждани-
на Российской Федерации остается 
одной из самых востребованных го-
сударственных услуг во всех городах 
и районах Ставрополья. Только за 10 
месяцев текущего года территориаль-
ными подразделениями УФМС России 
по Ставропольскому краю было офор-
млено более 99,1 тысячи паспортов 
гражданина РФ, удостоверяющих лич-
ность гражданина РФ на территории 
России.

Немалую часть из них составляют пас-
порта, выданные достигшим 14-летия 
юношам и девушкам – свыше 19,2 ты-
сяч. Постоянно востребована и замена 
главного документа гражданам, которым 
исполнилось 20 либо 45 лет. Общее ко-
личество таких граждан превысило с на-
чала года 47 тысяч. Иной раз люди об-
ращаются в подразделения Управления 

ПАСПОРт НужЕН ВСЕМ вынужденно: число похищенных паспор-
тов, например, взамен которых нужно по-
лучать новый документ, составило 251. 
Приходят люди менять и паспорта СССР 
– 91 случай.

Повсеместно и повседневно востребо-
ванная услуга не просто доступна – есть 
выбор способа получения. Хотя подав-
ляющее большинство жителей городов 
и районов края обращалось в террито-
риальные подразделения УФМС России 
по Ставропольскому краю, услуга предо-
ставлялась также через многофункцио-
нальные центры (МФЦ) и через обраще-
ние в сети Интернет на портал gosuslugi.
ru.
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Большая часть нерадивых заемщи-
ков при пропуске очередного платежа 
по кредиту пытается избежать обще-
ния с сотрудниками кредитных органи-
заций и (или) коллекторских агентств. 
По этой причине одни заемщики прос-
то игнорируют поступающие звонки, 
другие – приобретают себе новые те-
лефонные номера (sim-карты), а ста-
рыми, на который поступают звонки, 
просто перестают пользоваться. 

Что же происходит с sim-картой, если 
ею не пользуются длительное время? 

В случае не совершения исходящих 
звонков, отправки смс-сообщений и про-
чих платных услуг в течение 30–180 суток 
(в зависимости от оператора связи), до-
говор на оказание услуг связи расторга-
ется, и через небольшой период времени 
данный номер снова поступает в свобод-
ную продажу.

звон», а решать вашу проблему у них нет 
полномочий.

Самая распространенная ошибка 
граждан, попавших в неприятные ситуа-
ции с телефонными номерами — это на-
чать нервничать и ругаться. Банальная 
психология такова: чем больше и ярче вы 
реагируете на звонки, тем чаще Вам бу-
дут звонить. Запомните, что цель данных 
звонков — это не розыск клиента, не пе-
редача информации и даже не понужде-
ние Вас к оплате. Истинная цель – это за-
ставить Вас делать работу коллектора. 
Да, именно делать чужую работу! Вы не-
рвничаете, начинаете звонить тому, кто 
оставил Ваш телефон в качестве контакт-
ного, будь это родственник, друг или зна-
комый – не имеет особого значения – на-
чинаете ругаться с ним, выяснять отно-
шения. Одним словом, Вы доставляете 
ему дискомфорт, и тем самым исполня-
ете чужую работу. Вас просто использу-
ют как рычаг воздействия, и вы делаете 
то, чего от вас ожидают! Это называется 
«работа с окружением клиента». Ведь по 
факту Ваш телефон мог никто и не остав-
лять, его могли узнать десятками различ-
ных способов, а Вам говорить, что его ос-
тавили в качестве контактного. То же са-

мое касается и тех, кто купил новую sim-
карту и реально не знаком с предыдущим 
владельцем. Берегите свои нервы! 
Самая весомая ошибка — это начать 
платить по чужому кредиту. Запомните: 
кем бы Вам ни приходился должник (муж, 
жена, брат, сестра, отец, мать, сын, дочь, 
дядя, тетя, дедушка, бабушка, внук и т.п.), 
если вы не поручитель и не созаемщик, 
то вы не несете никакой ответственнос-
ти за чужой кредит. Нет такого закона, ко-
торый позволит взыскать с вас денежные 
средства по чужому кредиту. Все, что Вам 
рассказывают о солидарной ответствен-
ности между родственниками, не имеет 
под собой никакой юридической силы. 
Если Вас понуждают к оплате за чужой 
кредит – это называется вымогательство! 
И если Вы думаете, что в случае внесе-
ния вами требуемой суммы, вас оставят 
в покое, то вы ошибаетесь!!! На практи-
ке это выглядит так: сотрудники call-цен-
тра, коллекторы, банковские служащие, 
все они отражают свои действия в спе-
циальной программе, которая фиксирует 
данные, т.е. когда, кому и сколько раз зво-
нил, что «агент №18:48:53» сообщил, ка-
кой получил ответ и т.п. И информация о 
том, что вы оплатили за клиента, также 

будет отражена. Думаю, вы уже догада-
лись, кому начнут звонить в первую оче-
редь, когда подойдет время очередного 
платежа.

Но что же делать в данной ситуации? 
В первую очередь нужно понимать, что 
ответственность по чужому кредиту вы 
не несете и бояться вам нечего. Любые 
действия, направленные на понуждение 
вас к оплате чужого кредита, передачу ин-
формации и т.п., НЕПРАВОМЕРНЫ. Поэ-
тому вы имеете полное право обратиться 
за защитой своих прав в органы государс-
твенной власти.

Если вы хотите, чтобы от ваших дейс-
твий был результат, то приучайте себя до-
кументально фиксировать свои действия, 
и отказывайтесь от устных договореннос-
тей. Иными словами: все ваши обраще-
ния, заявления, претензии, жалобы и т.п., 
должны оформляться в письменном ви-
де и в двух экземплярах, один экземпляр 
вы сдаете, а на втором просите поста-
вить отметку с датой о приеме документа. 
Начните с написания претензии в кредит-
ную организацию. После этого пишите 
жалобы в ЦБ РФ, Роскомнадзор, Проку-
ратуру, ГУ МВД. Претензии и жалобы пи-
шите своими словами, описывайте ситуа-
цию в «красках», как есть: УГРОЗЫ, ВЫ-

КОллЕКтОРы: ПРАВИлА ПОВЕдЕНИя
Вы купили новую sim-карту, и получили в «бонус» бесконечные 

звонки от банков и коллекторов! Что делать?

Если Вас понуждают к оплате за чужой кредит – 
это называется вымогательство!

Так и получается, что гражданин, ку-
пивший новый номер (sim-карту), кото-
рый принадлежал ранее должнику, рис-
кует тем, что в придачу может получить 
бесконечные звонки от банков и коллек-
торов. Такая же участь ждет и тех граж-
дан, чьи номера оставляют должники в 
качестве контактных в финансовых уч-
реждениях.

Итак, подойдем к последовательности 
ваших действий, если вы неожиданно для 
себя стали жертвой чьих-то задолженнос-
тей. Вы – тот самый гражданин, чей но-
мер оставили в качестве контактного; или 
вы купили новый номер (sim-карту), кото-
рый ранее принадлежал должнику. Важно 
понимать, что Вы уже столкнулись с про-
блемой, и хотите вы этого или нет, но ре-
шать проблему придется Вам, если Вы 
действительно хотите ее решить.

Самое бессмысленное занятие – это 
объяснять звонящим, что вы не знае-
те гражданина-должника, которого они 
разыскивают, и что вы жертва обстоя-
тельств. В большинстве call-центров осу-
ществляется «револьверная» система 
дозвона, т.е. звонящий вам сотрудник мо-
жет и не знать о том, что до него уже зво-
нили, и – может быть – не один раз. Та-
ким образом, вам могут звонить до деся-
ти и более разных сотрудников. Именно 
по этой причине бессмысленно что-либо 
им доказывать и объяснять. Даже если 
вы сможете убедить звонящего, и он про-
никнется вашей проблемой, он все равно 
не сможет Вам помочь, потому что в обя-
занности «звонилок» входит только «об-

Нет такого закона, который 
позволит взыскать с вас 
денежные средства по чу-

жому кредиту.

Любые действия, направ-
ленные на понуждение вас 
к оплате чужого кредита, пе-
редачу информации и т.п., 

НЕПРАВОМЕРНЫ.

МОГАТЕЛЬСТВО и т.п. Пишите жалобы 
повторно через определенные промежут-
ки времени, пишите в вышестоящие инс-
танции! Для того чтобы написать жалобу, 
не обязательно идти и сдавать ее лично  – 
можно отправлять через Почту России 
(заказным письмом), либо в он-лайн (на 
официальном сайте). Помните: чем чаще 
вы жалуетесь, тем лучше будет эффект. И 
не слушайте тех, кто утверждает, что жа-
ловаться бесполезно, обычно это говорят 
люди, которые сами ничего не делали.

Параллельно жалобам учитесь пра-
вильно общаться с нарушителями ваше-
го покоя по телефону. Разговаривайте 
уверенно и покажите им свою осведом-
ленность и отсутствие страха. Меняйте 
структуру и манеру разговора, учитесь за-
водить разговор в тупик и делать его бес-
смысленным. В конечном итоге они пой-
мут, что вам звонить бесполезно и будут 
знать, что вы постоянно жалуетесь на их 
действия. 

Так и только так вы сможете отстоять и 
защитить свои права!!!

Дмитрий ПАК

социальная защита

Окончание. Начало на 6-й стр.

В «Ставропольском краевом геронтологическом цен-
тре» гражданам оказывается необходимая социальная 
защита, включающая не только организацию питания и 
ухода, но и медицинскую, психологическую помощь, для 
бывшего осужденного здесь разработают программу ин-
дивидуальной реабилитации и социализации, чтобы он 
как можно быстрее влился в коллектив местных посто-
яльцев и освоился на новом месте. 

В ответе за тех, кого исправили 
колонии за оказанное содействие в устройстве в социаль-
ный центр. Он также выразил уверенность, что, несмот-
ря на его преклонный возраст, жизнь для него только на-
чинается. По словам самого Алексея Г., он мастер по ре-
монту точной оптики. Пенсионер уверен, что найдет при-
менение своим умениям и навыкам в новой жизни здесь, 
в месте, которое помогли обрести сотрудники пенитенци-
арного учреждения, не оставив бывшего подопечного на 
произвол судьбы. 

Кристина КлемеНчуК

А наличие множества разнообразных кружков для 
проведения досуга, к слову, их 15, и собственного хо-
ра в центре позволят проявить свои творческие способ-
ности. 

- Алексей Николаевич любит работать, чем-то зани-
маться, просто не привык сидеть на одном месте, – гово-
рит сотрудник группы социальной защиты и учета трудо-
вого стажа осужденных ИК-11 капитан внутренней служ-
бы Светлана Алимсакаева. 

Бывший осужденный поблагодарил администрацию 


