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красота и профессия

На современном этапе право собственности на недвижимое иму-
щество является важнейшим для каждого человека, а гарантии 
владения собственностью становятся залогом социальной ста-

бильности в обществе.

Оцениваем новый год по замыслам, а старый –  
по результатамСегодня восемь человек из десяти в 

списке показателей своей состоятельнос-
ти на первое место ставят наличие благо-
устроенной квартиры или личного дома. 
Поэтому услуги по государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним являются одними из са-
мых востребованных.

Росреестр, являясь единственным 
федеральным органом исполнительной 
власти РФ, отвечающим за государствен-
ную регистрацию, оказывает полный ком-
плекс государственных услуг гражданам, 
бизнесу, органам власти и органам мест-
ного самоуправления по государственной 
регистрации и кадастровому учету не-
движимости, предоставлению сведений 
из государственного реестра прав и госу-
дарственного кадастра недвижимости.

Управление Росреестра по Ставро-
польскому краю анализирует результаты 
работы, проделанной за ушедший год. 

В 2014 году в управление за получе-
нием услуг в сфере государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущест-
во обратилось свыше 622 тысяч человек 
– это каждый четвертый житель края. То 

есть, ежедневно более 2500 пакетов доку-
ментов принимались в работу специалис-
тами управления. За год была проведе-
на государственная регистрация свыше 
полумиллиона прав и сделок с объекта-
ми недвижимости. О том, что потребность 
в услугах Росреестра растет, свидетель-
ствуют увеличение количества зарегист-
рированной ипотеки, а также зарегистри-
рованных прав на нежилые помещения, 
увеличение количества поступающих на 
государственную регистрацию договоров 
долевого участия в строительстве. 

В минувшем году общий срок государс-
твенной регистрации был сокращен с 18 
до 10 рабочих дней. При этом в управле-
нии Росреестра по Ставропольскому краю 
среднефактический срок регистрации со-

ставил 8 дней. Более чем на 20 тысяч уве-
личилось количество запросов о выдаче 
информации из ЕГРП в 2014 году по срав-
нению с предыдущим. При этом в элект-
ронном виде через портал услуг Росреест-
ра в 2014 году поступило свыше 57 тысяч 
запросов, а посредством Системы межве-
домственного электронного взаимодейс-
твия поступило более 164 тысяч запросов 
о предоставлении информации из ЕГРП. 
Управление Росреестра по Ставрополь-
скому краю заняло четвертое место в во 
всероссийском рейтинге по предоставле-
нию сведений из ЕГРП через СМЭВ. 

Стоит отметить, что за последние пол-
года в управление не поступило ни одно-
го запроса на бумажном носителе от орга-
нов местного самоуправления и органов 

исполнительной власти края. Рост пока-
зателей деятельности управления проис-
ходит на фоне сокращения штатной чис-
ленности государственных гражданских 
служащих управления.

В 2014 году управлением был реали-
зован проект «Школа государственных 
электронных услуг Росреестра», цель ко-
торого – познакомить потенциальных пот-
ребителей с услугами Росреестра, ока-
зываемыми в электронном виде, а также 
показать их удобство, доступность и пре-
имущества. Приоритетным направлени-
ем работы управления в 2014 году было 
активное содействие становлению сис-
темы оказания государственных услуг на 
площадках Многофункциональных цен-
тров предоставления государственных 
и муниципальных услуг. Для сохранения 
высокого качества предоставления госу-
дарственных услуг Росреестра на пло-
щадках МФЦ, в течение года специалис-
тами управления регулярно проводилось 
обучение для сотрудников МФЦ. В насто-
ящее время количество функционирую-
щих в крае МФЦ составляет 21.
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Рост поступлений в бюджеты всех уровней сохраняется
налоговый вектор

10 марта в УФНС России по Ставро-
польскому краю под председательс-
твом руководителя управления Влади-
мира Воронкова прошла расширенная 
коллегия, посвященная результатам 
работы за 2014 г. и задачам на 2015 г. 

В работе коллегии приняли участие 
заместитель руководителя управления 
по работе с задолженностью и банкротс-
твом ФНС России Сергей Петрин, руково-
дитель управления Федерального казна-
чейства края Игорь Тапсиев, и.о. руково-
дителя управления Федеральной службы 
судебных приставов края Николай Вер-
бицкий, заместитель руководителя управ-
ления Россреестра края Алексей Штом-
пель, заместитель министра финансов 
края Юрий Суслов, а также заместите-
ли руководителя УФНС России по Став-
ропольскому краю Елена Афонина и 

Игорь Русанов, начальники отделов уп-
равления и начальники налоговых инс-
пекций Ставропольского края.

В докладе Владимир Воронков отме-
тил, что рост поступлений в бюджеты 
всех уровней сохраняется, несмотря на 
замедление развития в ряде отраслей 
экономики. В консолидированный бюд-
жет Российской Федерации поступило 
62 млрд руб., что на 3% больше, чем в 
2013 году, в консолидированный бюджет 
края – 49 млрд руб., или 106% к уровню 
прошлого года.

В. Воронков подчеркнул, что рост пос-
туплений обеспечен не только улучшени-
ем качества налогового администриро-
вания, но и межведомственного сотруд-
ничества по решению задач исполнения 
бюджета.
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«Красота, элегантность и дарова-
ние» – под таким девизом в УФССП 
России по Ставропольскому краю про-
шел очередной традиционный конкурс 
среди прекрасных и очаровательных 
работниц службы, благодаря которому 
лучшие представительницы профес-
сии на личном примере доказали, что 
непростая работа судебного пристава 
– не повод забывать о женственности, 
изяществе и хрупкости.

Восемь самых отважных, творческих и 
замечательных девушек сошлись в пяти 
состязаниях, где во всей красе показали 
своим коллегам не только внешнюю, но и 
внутреннюю привлекательность. Снача-
ла зрители увидели видеосюжеты, в ко-
торых участницы рассказали о своей Ро-

Титул «мисс судебный пристав – 2015» 
завоевала пятигорчанка

дине, любимой семье, нелегкой работе 
и, конечно же, о своих увлечениях: спор-
те, танцах, кулинарии. 

Затем девушки поупражнялись в на-
ходчивости и остроумии, ведь во вто-
ром конкурсе организаторы мероприятия 
предложили им столкнуться с нестандар-
тной рабочей ситуацией и быстро и не 
раздумывая ответить на каверзные воп-
росы. Так, коллеги узнали, что Стелла 
Оганесян – заместитель начальника Бу-
денновского РО не спасует в ситуации, 
когда «несколько месяцев разыскивая 
должника по многомиллионному креди-
ту, найдет его на сайте «Одноклассники», 
познакомится с ним и назначит свидание Юлия Щедрина – судебный пристав-исполнитель Промышленного РО г. Ставрополя в заключительном кон-

курсе «Дефиле в вечерних платьях»
Окончание на 6-й стр.
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Погашать маткапом займы в 
микрофинансовых организациях нельзя

Президент России внес изменения 
в закон, регламентирующий получение 
сертификата на материнский капитал и 
выплату его средств. 

Материнский капитал не может быть 
направлен на погашение займов, взятых 
в микрофинансовых организациях – та-
кие изменения в законодательство*, рег-
ламентирующее получение сертифика-
та на материнский капитал и выплату его 
средств, внес на днях президент России 
Владимир Путин.

В соответствии с законодательством, 

договор займа на приобретение или стро-
ительство жилого помещения владелица 
сертификата или ее супруг могут заклю-
чить с кредитной организацией, кредитным 
потребительским кооперативом или иной 
организацией, которая осуществляет пре-
доставление ипотечного займа на приобре-
тение или строительство жилья, за исклю-
чением микрофинансовых организаций**.

Кроме того, ужесточились требования 
к жилищным потребительским кооперати-
вам. Теперь средства маткапитала можно 
направлять в счет уплаты вступительно-

го или паевого взноса лишь в том случае, 
если кооператив осуществляет свою де-
ятельность не менее трех лет со дня госу-
дарственной регистрации.

Другие новшества: территориальные 
органы Пенсионного фонда отныне наде-
лены правом проверять факт выдачи со-
ответствующими органами представлен-
ных заявителем документов. До этого тер-
риториальный орган ПФР проверял до-
стоверность сведений в представленных 
заявителем документах только при выда-
че государственного сертификата на мате-
ринский капитал. При этом между момен-
том получения сертификата на материнс-
кий капитал и распоряжением его средс-
твами могло пройти длительное время.

* Федеральный закон «О внесении из-
менений в статьи 8 и 10 Федерального за-
кона «О дополнительных мерах государс-
твенной поддержки семей, имеющих де-
тей».

** Микрофинансовой организацией в 
соответствии с федеральным законом от 
2 июля 2010 года №151-ФЗ «О микрофи-
нансовой деятельности и микрофинансо-
вых организациях» может стать юриди-
ческое лицо, зарегистрированное в фор-
ме фонда, автономной некоммерческой 
организации, учреждения (за исключени-
ем бюджетного учреждения), некоммер-
ческого партнерства, товарищества или 
хозяйственного общества.

За 2014 год доходность пенсионных накопле-
ний всех управляющих компаний, которые управ-
ляют средствами пенсионных накоплений по обя-
зательному пенсионному страхованию, показала 
уровень ниже инфляции.

34 частные управляющие компании (ЧУК), с ко-
торыми у ПФР заключены договоры доверитель-
ного управления, по итогам 2014 года показали 
среднюю доходность всего 0,94%.

12 управляющих компаний, включая государс-
твенную управляющую компанию «Внешэконо-
мбанк» (по портфелю госбумаг), показали убытки. 
Максимальная доходность (УК «Финнам менедж-
мент») не достигла 7,5%. Инфляция в 2014 году – 
11,4%.

Доходность пенсионных накоплений по расши-
ренному инвестиционному портфелю государс-
твенной управляющей компании «Внешэконо-
мбанк» составила всего 2,68%. 

Сегодня в управляющих компаниях находятся 
пенсионные накопления граждан, сформирован-
ные за период до конца первого полугодия 2013 
года. В 2014 и 2015 годах все страховые взносы по 
ОПС направляются на формирование только стра-
ховой пенсии. При этом страховые пенсии и пен-
сионные права граждан, которые еще не являются 
пенсионерами, с 1 февраля 2015 года увеличены 
на 11,4%, что защитило их от влияния инфляции.

Доходность пенсионных накоплений ниже 
уровня инфляции говорит об их обесценивании, 
а отрицательная доходность означает убытки, то 
есть уменьшение сумм пенсионных накоплений на 
счетах граждан. 

По закону, в случае получения убытков, систе-
ма сохранности пенсионных накоплений гаранти-
рует гражданам выплату только суммы страховых 
взносов, поступивших в Пенсионный фонд России 
на формирование накопительной пенсии.

У граждан 1967 года рождения и моложе есть 
право отказаться от дальнейшего формирования 
накопительной пенсии за счет страховых взно-
сов работодателей по ОПС и формировать толь-
ко страховую пенсию, защита которой от инфля-
ции гарантируется государством.

Что с накопительными 
пенсиями?

В УПФР по Туркменскому району про-
шли первые в крае общественные слуша-
ния по вопросу строительства или приоб-
ретения здания.

2 марта 2015 года на Ставрополье 
впервые состоялись публичные слуша-
ния по вопросу строительства или приоб-
ретения здания для размещения сотруд-
ников управления ПФР по Туркменско-
му району, которое на сегодняшний день 
располагается по адресу: с. Летняя Став-
ка, ул. Советская, 130 А. 

На мероприятии присутствовали 42 че-

На Ставрополье впервые прошли 
общественные слушания

В Отделении ПФР по Ставропольскому краю 
прошел круглый стол для студентов

ловека, в том числе представители обще-
ственных организаций, журналисты и жи-
тели района. 

Как отметил руководитель управле-
ния ПФР по Туркменскому району Васи-
лий Наконечный, на сегодняшний день 
сотрудники Управления ПФР размещены 
в части административного здания райот-
дела образования, где находится ещё и 
управление труда и социальной защиты 

населения Туркменского района, и зани-
мает 330 кв. м вместе с коридорами. При-
ем посетителей ведется специалистами 
в двух кабинетах по 5 человек в каждом, 
при площади кабинетов по 32,5 кв. м. При 
этом возможности разместить специалис-
тов свободнее или перестроить имеющи-
еся помещения нет: холла нет, коридоры 
узкие — ширина 1,25 м. Нехватка площа-
дей для размещения сотрудников управ-
ления ПФР составляет более 300 кв. м. 

Чтобы обеспечить качественный при-
ем всех категорий граждан в соответс-
твии с общепринятыми стандартами, а 
также в связи с постоянным расширени-
ем функций управления ПФР необходимо 
строительство или приобретение нового 
здания в селе Летняя Ставка.

Присутствующие на слушаниях согла-
сились с доводами руководителя управ-
ления, подтвердив, что здание, в котором 
располагается учреждение, не соответс-
твует современным требованиям охраны 
труда, имеет место скученность людей в 
клиентской службе.

Было проведено голосование по воп-
росу о необходимости строительства или 
приобретения административного здания 
для Управления ПФР по Туркменскому 
району Ставрополья в селе Летняя Ставка. 

Результаты голосования: «За» – 42 че-
ловека; «Против» – 0 человек; «Возде-
ржалось» – 0 человек.

В рамках Всероссийской недели фи-
нансовой грамотности для детей и мо-
лодежи в Отделении ПФР по Ставро-
польскому краю состоялось меропри-
ятие для студентов аграрного госуни-
верситета. 

В рамках Всероссийской недели фи-
нансовой грамотности для детей и моло-
дежи, проводимой с 9 по 17 марта в 11 ре-
гионах страны под эгидой Министерства 
финансов, в Отделении ПФР по Ставро-
польскому краю состоялось обучающее 
мероприятие для студентов Ставрополь-
ского государственного аграрного универ-
ситета – всего около 30 человек. 

На мероприятии присутствовал замес-

Наименование  
управляющей  
компании

Наименование  
инвестиционного портфеля  
управляющей компании

Доходность инвестиро-
вания средств пенсион-
ных накоплений за 2014 
год, % годовых

МОНОМАХ УК  -9,89
УМ УК  -3,68
АЛЬФА-КАПИТАЛ УК  -3,41
АГАНА УК Сбалансированный -2,74
БКС УК Доходный -2,39
ВЭБ УК Государственных  

ценных бумаг
-2,05

ТРИНФИКО УК Долгосрочного роста -1,54

АГАНА УК Консервативный -1,41
АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК  -0,68
ПАЛЛАДА УК  -0,60
Сбербанк управление  
активами УК

 -0,53

УРАЛСИБ УК  -0,45
ВТБ капитал управление  
активами УК

 0,17

Регион портфельные  
инвестиции УК

 0,62

ТРИНФИКО УК Сбалансированный 0,68
ТКБ БНП ПАРИБА ИНВЕСТ-
МЕНТ ПАРТНЕРС УК

 0,69

ТРИНФИКО УК Консервативного  
сохранения капитала

0,70

БКС УК Сбалансированный 0,96
АК БАРС КАПИТАЛ УК  0,98
РЕГИОН ЭСМ УК  1,13
ПРОМСВЯЗЬ УК  1,39
РФЦ-КАПИТАЛ УК  1,85
ВТБ КАПИТАЛ ПЕНСИОН-
НЫЙ РЕЗЕРВ УК

 1,95

ИНВЕСТ ОФГ УК  1,96
ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГА-
ТЕЛЬНАЯ УК

 2,03

НАЦИОНАЛЬНАЯ УК  2,36
ЛИДЕР УК  2,39
ВЭБ УК РАСШИРЕННЫЙ 2,68
КАПИТАЛЪ УК  2,68
БФА УК  2,83
БИН ФИНАМ ГРУПП УК  3,06
ОТКРЫТИЕ УК  3,32
СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК  3,92
ИНГОССТРАХ-ИНВЕСТИ-
ЦИИ УК

 3,95

РЕГИОН ТРАСТ УК  4,00
МДМ УК  4,14
МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК  4,37
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
УК

 5,04

МЕТРОПОЛЬ УК  6,15
ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК  7,49

Доходность всех управляющих компа-
ний, которые управляют средствами 
пенсионных накоплений, за 2014 год ни-

же инфляции. 12 УК показали убытки. 

титель министра финансов края Юрий 
Суслов. Он поприветствовал будущих 
экономистов и подчеркнул важность пер-
вых финансовых шагов. 

Как отметил управляющий Отделени-
ем Пенсионного фонда по Ставрополь-
скому краю Владимир Попов, у боль-
шинства людей ПФР ассоциируется ис-
ключительно с бабушками, пенсиями и 
т.д. Между тем спектр деятельности ор-
ганов Пенсионного фонда очень широк, 
в чем присутствующие смогли убедиться, 
заслушав выступления заместителей уп-
равляющего, курирующих различные на-
правления. Студенты узнали о том, как 
формируется пенсия, почему важно полу-

чать «белую» зарплату, как законно рас-
порядиться средствами материнского ка-
питала, а также о структуре и организа-
ции работы органов ПФР. 

Звучали вопросы относительно распо-
ряжения средствами материнского капи-
тала – можно ли тратить их частично и по 
нескольким направлениям. Кроме того, 
некоторых студентов интересовала воз-
можность прохождения практики с после-
дующим трудоустройством в органах ПФР. 
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по Ставропольскому краю

итоги вопрос – ответ

актуально
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Вопросы землеустройства, государственно-
го земельного надзора, кадастровой оценки для 
Ставропольского края сегодня очень актуальны.

В 2014 году управлением была организована 
работа по утверждению муниципалитетами Став-
ропольского края правил землепользования и за-
стройки, соответствующих нормативно-правовым 
актам по государственной кадастровой оценке зе-
мель. В результате такие правила утверждены во 
всех 304 муниципальных образованиях края. Это 
обеспечит наличие необходимых для определе-
ния кадастровой стоимости характеристик объек-
тов недвижимости и позволит увеличить уровень 
налоговых поступлений в бюджет Ставропольско-
го края.

В течение 2014 года при управлении Росреес-
тра по Ставропольскому краю работала комиссия 
по рассмотрению споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости. За год было рассмот-
рено 105 заявлений в отношении пересмотра ка-
дастровой стоимости 195 объектов недвижимости. 

В 2014 году функцию управления по государс-
твенному земельному надзору на территории 
Ставропольского края исполняли 66 государствен-
ных инспекторов по использованию и охране зе-
мель. Силами этих специалистов в 2014 году бы-
ло проведено более четырёх с половиной тысяч 
проверок соблюдения земельного законодательс-
тва, привлечено к административной ответствен-
ности 2432 физических, должностных и юридичес-
ких лиц, наложено административных штрафов на 
сумму 4 953 600 рублей. В государственную казну 
поступили в виде штрафов 4 387 660 рублей. Для 
сравнения: муниципальный земельный контроль в 
системе органов местного самоуправления Став-
ропольского края осуществляют более 200 долж-
ностных лиц, при этом ими проведено проверок 
соблюдения земельного законодательства в 15 
раз меньше, чем госземинспекторами управления, 
а сумма взысканных штрафов, и вовсе, в 23 раза 
меньше той, что взыскали в пользу государствен-
ной казны госземинспекторы управления Росреес-
тра по Ставропольскому краю.

За 2014 год на территории Ставропольского 
края было проведено в 4 раза больше проверок в 
отношении субъектов геодезической деятельности 
по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

В прошедшем году управлением в пользова-
ние заинтересованным лицам было предоставле-
но более семи тысяч материалов и данных феде-
рального картографо-геодезического фонда. Вос-
требованность этой услуги, в сравнении с 2010 го-
дом, увеличилась в 12 раз. Это свидетельствует о 
повышении качества выполняемых кадастровыми 
инженерами работ.

В результате проведения землеустройства на 
территории Ставропольского края в 2014 году в го-
сударственный фонд данных поступило 655 карт 
(планов) объектов землеустройства.

В рамках реализации функций управления по 
контролю (надзору) в сфере саморегулируемых 
организаций в 2014 году составлено и направлено 
в суды 153 протокола об административных пра-
вонарушениях, судами удовлетворены 100 адми-

Оцениваем новый год по замыслам,  
а старый – по результатам

Руководитель Управления Росреестра по Ставропольскому краю Дмитрий Валерьевич Степанов.

нистративных материалов. По данным показате-
лям за 2014 год управление занимает 3 место сре-
ди территориальных органов Росреестра.

По результатам работы за последние годы Уп-
равление Росреестра по Ставропольскому краю в 
рейтинге основных показателей качества и доступ-
ности госуслуг территориальных органов Росреес-
тра входило в десятку лидеров. В 2014 году кол-
лектив управления под руководством Дмитрия 
Степанова плодотворно поработал для сохране-
ния своего достойного места в новом рейтинге. 

Планируя работу в наступившем году, Уп-
равление Росреестра по Ставропольскому краю 
ориентируется, прежде всего, на участие в реа-
лизации глобальных государственных проектов 
и задач, стоящих перед Росреестром: создание 
электронных сервисов для государственной регис-
трации прав на недвижимость в электронном ви-
де. В 2015 году планируется начать электронную 
регистрацию жилья; создание электронных архи-
вов документов, которые подлежат бессрочному 

хранению. Перевод документов по всей России в 
электронный вид позволит гражданам оформлять 
государственную регистрацию прав на объекты 
недвижимости, находящиеся в других регионах, не 
выезжая на место; проведение работ по сопостав-
лению сведений Единого государственного реест-
ра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
и государственного кадастра недвижимости, в ре-
зультате чего будет создан Единый государствен-
ный реестр недвижимости. Это позволит снизить 
риски операций на рынке недвижимости и повы-
сить пополнение налогооблагаемой базы, что не-
избежно улучшит инвестиционный климат в Рос-
сийской Федерации.

Подводя итоги работы в ушедшем году и оце-
нивая перспективы следующего, стоит отметить, 
что при решении государственных задач главный 
ориентир в деятельности Управления Росреест-
ра по Ставропольскому краю состоит в том, чтобы 
сделать общение гражданина с государством до-
ступным, комфортным и понятным.

Гладких ОльГа

было зарегистрировано ранее); документ об упла-
те государственной пошлины. 

Для государственной регистрации необходим 
так же кадастровый паспорт жилого дома, однако, 
заявители, после постановки на кадастровый учет, 
могут его не предоставлять: сотрудники Управле-
ния Росреестра по Ставропольскому краю в рам-
ках внутриведомственного взаимодействия само-
стоятельно запросят его в Кадастровой палате.

Государственная регистрация прав осущест-
вляется Управлением Росреестра по Ставрополь-
скому краю в течение десяти рабочих дней, раз-
мер государственной пошлины в соответствии со 

Начальник отдела регистрации прав на объекты 
недвижимости жилого назначения Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю,кандидат 
юридических наук Елена Белозёрова.

«Дачная амнистия» продлена до 1 марта 2018 года
Федеральным законом №20 ФЗ от 28.02.2015 внесены изменения в пункт 4 статьи 25.3 Феде-
рального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» в части срока окончания «дачной амнистии» на индивидуальные 
жилые дома. 

статьей 333.33 Налогового кодекса РФ составляет 
350 рублей. Обращаем внимание, что окончание 
срока «дачной амнистии» касается только индиви-
дуальных жилых домов, построенных на землях, 
предоставленных для индивидуального жилищно-
го строительства или ведения личного подсобно-
го хозяйства. Для остальных объектов (садовые, 
дачные домики, гаражи, хозяйственные постройки, 
права на которые оформляются на основании де-
кларации об объекте недвижимого имущества, а 
так же земельные участки, предоставленные граж-
данам до введения в действие Земельного кодек-
са РФ) «дачная амнистия» сроком не ограничена.

До 1 марта 2018 года для государственной ре-
гистрации права собственности на индивидуаль-
ный жилой дом, расположенный на земельном 
участке, предоставленном для индивидуального 
жилищного строительства или личного подсобного 
хозяйства, Разрешение на ввод объекта в эксплуа-
тацию не требуется. Для оформления права собс-
твенности необходимо представить правоустанав-
ливающий документ на земельный участок и пос-
тавить жилой дом на кадастровый учет.

Для подачи заявления о регистрации прав на 
индивидуальный жилой дом граждане могут обра-
титься в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставрополь-
скому краю (более известное как Кадастровая па-
лата), а также в любой МФЦ города, предоставив 
следующие документы: документы, удостоверяю-
щие личность заявителей; при подаче заявления 
представителем правообладателя – нотариально 
удостоверенная доверенность на представление 
интересов; правоустанавливающий документ на 
земельный участок (если право на этот участок не 

Федеральным законом №19-ФЗ от 28.02.2015 
внесены изменения в абзац 1 части 2 статьи 2 Фе-
дерального закона от 29.12.2004 №189-ФЗ «О вве-
дении в действия Жилищного кодекса РФ» в час-
ти срока окончания приватизации. Программа бес-
платной передачи жилых помещений государс-
твенного и муниципального жилищного фонда в 
собственность граждан в порядке приватизации 
продлена до 1 марта 2016 года.

Тем, кТо желаеТ  
приваТизироваТь жилье,  

надо успеТь до  
1 марТа 2016 года

Кстати, срок бесплатной приватизации, нача-
той в России в 1992 году, продлевается уже чет-
вертый раз. Всего с начала действия закона пра-
вом на бесплатное приобретение жилья в Ставро-
польском крае воспользовалось более 258 тысяч 
человек (если быть точным, то 258 976), при этом 
приватизировано 148 288 жилых объектов. Тем не 
менее, есть и те, кто все еще живет в комнате или 
квартире по ордеру или договору социального най-
ма. На обдумывание вопроса и подачу документов 
на приватизацию жилья у граждан осталось не 
много времени. Стоит ли затягивать с решением 
этого вопроса? А может, продолжать жить по ста-
ринке? На эти и другие вопросы отвечает началь-
ник отдела регистрации прав на объекты недвижи-
мости жилого назначения Управления Росреестра 
по Ставропольскому краю, кандидат юридических 
наук Елена Белозёрова.

Что будет, если квартира останется непри-
ватизированной?
Граждане будут проживать в квартире на ос-

новании договора социального найма. Они смо-
гут пользоваться данной квартирой так же, как и 
сейчас, но распоряжаться ею не смогут. То есть не 
смогут ни продать ее, ни подарить, ни заложить, ни 
завещать по наследству.

Кто имеет право приватизировать жилье и 
надо ли включать в приватизацию детей?
Принять участие в приватизации может любой 

гражданин Российской Федерации, зарегистриро-
ванный в данном жилом помещении. При этом, 
несовершеннолетние граждане, проживающие в 
квартире, обязательно участвуют в приватизации.

Если ранее в приватизации участвовали не-
совершеннолетние, но сейчас дети вырос-
ли и достигли совершеннолетия. Имеют ли 
они право еще раз приватизировать жилье?
Каждый совершеннолетний гражданин имеет 

право на приобретение в собственность жилого 
помещения в порядке приватизации только один 
раз. Однако несовершеннолетние, ставшие собс-
твенниками квартиры или комнаты в порядке при-
ватизации, сохраняют право на однократную бес-
платную приватизацию жилья после достижения 
ими совершеннолетия.

 Имеет ли право гражданин приватизиро-
вать служебную квартиру, в которой он про-
живает много лет?
 Не подлежат приватизации жилые помещения, 

находящиеся в аварийном состоянии, в домах за-
крытых военных городков, а также служебные жи-
лые помещения.

Если договор приватизации жилья заклю-
чен давно, например до 1999 года и зарегис-
трирован в БТИ, надо ли получать «розовое 
свидетельство»?
 В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федераль-

ного закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государс-
твенной регистрации прав на недвижимое имущес-
тво и сделок с ним», права на недвижимое иму-
щество, возникшие до момента вступления в си-
лу настоящего Федерального закона, признаются 
юридически действительными при отсутствии их 
государственной регистрации, введенной настоя-
щим Федеральным законом. Таким образом, в слу-
чае если на договоре приватизации имеется отмет-
ка о том, что данный договор зарегистрирован в 
БТИ, гражданин является полноправным собствен-
ником квартиры и без «розового свидетельства». 
При этом необходимость проведения государствен-
ной регистрации прав на жилой объект по данному 
договору в управлении Росреестра отсутствует, в 
данном случае государственная регистрация носит 
правоподтверждающий характер и проводится по 
желанию правообладателя. Однако следует пом-
нить, что при совершении сделки с данным объек-
том продавцу (дарителю) необходимо будет одно-
временно с заявлением о переходе прав подать за-
явление о подтверждении ранее возникшего права. 

Полосу подготовила 
ольга ГладКих
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неделя финансовой грамотности

налоговый вектор
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ванности по доходам и расходам является 
особо актуальной задачей».

Залогом корректного формирования в 
налоговых органах баз данных, использу-
емых для исчисления налогов, стало со-
глашение, заключенное с управлением 
Росреестра. За время совместной рабо-
ты удалось повысить показатели актуаль-
ности данных об имуществе и земельных 
участках налогоплательщиков. В прошед-
шем году сопоставлено 287 тысяч объ-
ектов. Данный показатель позволил под-
няться ставропольскому налоговому уп-
равлению в десятку лучших по России. 
Удалось повысить эффективность конт-
рольной работы. За 2014 год по результа-
там налоговых проверок дополнительно 
начислено около 5 млрд руб., что в 1,6 ра-
за превышает показатель 2013 года. Эф-
фективность одной выездной проверки, 
выявившей нарушения, возросла в 1,6 ра-

за или на 3 млн руб. Повышение качества 
проверок позволило улучшить результаты 
рассмотрения в судах налоговых споров. 
Более 70% сумм, оспариваемых налогоп-
лательщиками в суде, было рассмотрено 
в пользу бюджета. За прошедший год объ-
ём совокупной задолженности снизился 
на 9% или 2 млрд 256 млн руб. Снижение 
задолженности обеспечено за счет эф-
фективного применения мер принудитель-
ного взыскания, урегулирования путем за-
чета и списания задолженности, признан-
ной безнадежной к взысканию. Свою роль 
в этом сыграло и конструктивное сотруд-
ничество со службой судебных приставов.

Продолжена активная работа по орга-
низации дистанционного взаимодействия 
с налогоплательщиками. Общее количес-
тво пользователей сервиса «Личный ка-
бинет для юридических лиц» состави-
ло 1354 налогоплательщика. Количество 

пользователей сервиса «Личный кабинет 
для налогоплательщиков – физических 
лиц» достигло 222 тысяч.

Ежегодно налоговики ставят себе за-
дачи по обеспечению стабильного уров-
ня поступлений налогов и сборов в бюд-
жет, повышению качества контрольных 
мероприятий, эффективности работы по 
урегулированию задолженности, резуль-
тативности досудебной и судебной рабо-
ты, а также уровня обслуживания нало-
гоплательщиков. Положительную дина-
мику основных показателей удается со-
хранять уже на протяжении нескольких 
лет. Помимо традиционных приоритетов 
в работе налоговики в перспективе вы-
деляют комплекс мер, направленных на 
повышение налоговой дисциплины и от-
ветственности со стороны налогопла-
тельщиков. 

мария мухина

Рост поступлений в бюджеты всех уровней сохраняется

На уроке налоговой грамотности школьники решали, какие налоги справедливые.

Следует отметить, что пока уровень 
финансовой грамотности населения в 
России довольно низок, молодые люди 
недостаточно знакомы с механизмами 
кредитования, налоговой системой, пло-
хо справляются с планированием своих 
расходов, не готовы обеспечить свою фи-
нансовую безопасность. Министерство 
финансов Ставропольского края подклю-
чилось к проведению всероссийской ак-
ции, и в сотрудничестве с Управлением 
Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю был подготовлен ком-
плекс образовательных мероприятий для 
школьников по всему краю. Среди учени-
ков младших и средних классов прово-
дится конкурс рисунка на тему «Сильна 
налогами страна», а старшие школьники 
участвуют в конкурсе эссе на тему нало-
гов. В крае проводятся уроки налоговой 
грамотности, и один из таких уроков со-
стоялся 11 марта в лицее № 23 г. Ставро-
поля в 10 б классе.

Класс поделился на три команды, бы-
ли выбраны капитаны. Нужно отметить, 
что налоговая тематика отнюдь не пода-
вила творческий потенциал ребят, и уже 
на стадии придумывания названий для 
команд они проявили остроумие: «Петр 
I», «Страшный сон коррупции» и «Эли-
та» вступили в борьбу за право попасть 
в «Клуб грамотных налогоплательщи-
ков». После небольшого экскурса в ис-
торию налогов разных эпох и цивилиза-
ций десятиклассники попробовали дать 
свои определения понятию налога. Важ-

В клуб грамотных налогоплательщиков приняли 
десятиклассников 23 лицея

ным акцентом урока стала информация о 
ставке налога на доходы физических лиц. 
Школьники уяснили, что такое сумма до-
ходов, и какой процент от нее нужно уп-
лачивать в качестве налога. После этого 
подошло время проверки усвоения мате-
риала: нужно было решить несколько за-
дач, определив налоговую базу и налого-
вую ставку. В основном с этим упражне-
нием школьники справились хорошо, но 
каверзные случаи вызвали затруднения. 
Например, в задаче о подушной подати с 
каждой «мужской души», введенной при 
Петре I, ребята сразу поняли, что налого-
вая ставка составляла 74 копейки, но до-
гадаться, что эта самая «душа» и есть на-
логовая база, было сложно. От истории 
перешли к современности и обсудили 
имущественные налоги граждан, которые 
с 2015 года платятся до 1 октября. 

Самым творческим элементом урока 
стали выступления от лица команд в ка-
честве законодателей, налогоплательщи-
ков и общественности. Команда «депу-
татов городской думы» выступила с ини-

циативой введения налога на владель-
цев собак. Их выступление прозвучало 
довольно аргументировано: новый на-
лог необходим для создания специаль-
ных площадок для выгула в городе, пи-
томников для бездомных собак, охраны 
детских площадок от бродячих животных, 
оборудования квартир соседей, страдаю-
щих от лая чужих питомцев, шумоизоля-
ционными материалами. Можно, по при-
меру европейских городов, распростра-
нять в местах выгула собак специальные 
пакеты. «Депутаты» старались заинтере-
совать нововведением как можно боль-
ше «жителей города». Кроме того, они 
усовершенствовали изначальный проект, 
дополнив его предложением установить 
для некоторых категорий владельцев по-
вышенные ставки налога, например, для 
тех, кто заводит бойцовские породы или 
очень крупных собак. Но у «владельцев 
собак» оказались не менее весомые ар-
гументы против нового налога. Спикер 
команды Даша предложила проанали-
зировать долгосрочные перспективы на-

логовой инициативы в виде неизбежно-
го сокращения количества граждан, же-
лающих завести домашнего питомца. В 
конечном итоге, по ее заключению, соб-
ранных средств не хватит на все запла-
нированные расходы. «Жители города» 
подумали и вынесли свой вердикт: налог 
нужен, но не одинаковый для всех, а ма-
лоимущих и граждан, нуждающихся, на-
пример, в собаках-поводырях, этим на-
логом облагать нельзя. Таким образом, 
юные участники бюджетных процессов 
блестяще справились с поставленной за-
дачей, сумев смоделировать ситуацию по 
разработке законодательных инициатив, 
их обсуждению и принятию. 

Сходство с собранием депутатов до-
вершило итоговое голосование: ребя-
там было предложено поднять три карто-
чки на выбор: красная означала, что нуж-
но платить все налоги, белая – что нуж-
но платить только справедливые налоги, 
и синяя – что налоги платить не нужно во-
обще. Большинство ребят проголосова-
ло за справедливые налоги, а это значит, 
что растет поколение активных налогоп-
лательщиков, готовых бороться за соци-
альную справедливость.

Свои размышления на тему налогов 
десятиклассники изложат в сочинени-
ях, которые будут представлены на кра-
евой конкурс. Его итоги подведут в апре-
ле, а лучшие работы опубликуют в сбор-
нике рисунков и сочинений по налоговой 
тематике.

марианна Фролова

Ставропольские налоговики приняли участие в Неделе финансо-
вой грамотности для детей и молодежи, которая впервые прово-
дится в России. Неделя приурочена к Всемирной неделе денег, 
которая охватывает около 120 стран мира и стартует с 10 марта. 
В этом проекте ежегодно участвуют более 3 миллионов детей. 

Участники коллегии слушают доклад об итогах работы налогового ведомства.

Ежегодно управление совместно с ми-
нистерством финансов края участвует в 
разработке показателей доходной части 
консолидированного бюджета края. В те-
чение года проводится оценка перспектив 
выполнения бюджета. Составляются уточ-
ненные прогнозы краевого и консолидиро-
ванного бюджетов. Конструктивно и вза-
имодействие в рамках участия в работе 
краевой межведомственной комиссии по 
контролю за поступлением в бюджет Став-
ропольского края налоговых и неналого-
вых доходов. Глава ставропольского на-
логового ведомства подчеркнул важность 
не только выполнения параметров бюдже-
тов, но и качественного прогнозирования 
доходов: «В нынешних условиях разви-
тия экономики максимальное наполнение 
бюджета и обеспечение его сбалансиро-
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наши ветераны

коррупция

благотворительность

Следственные работники поздравляют Лидию Кибкало с 8 Марта.

Ветеран следствия Тамара Лангуева и руководитель 
отдела по приему граждан и документационному обес-
печению Наталия Некрасова в Кочубеевском МСО.

Полосу подготовила пресс-служба  
СУ СКР по Ставропольскому краю

В преддверии празднования 8 марта со-
трудники следственного управления Следс-
твенного комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю побывали в гос-
тях у Лидии Кибкало, одной из самых ак-
тивных и инициативных представительниц 
региональной общественной организации 
«Союз ветеранов следствия». 
Следственные работники озвучили адресован-

ное Лидии Сергеевне поздравительное письмо ру-
ководителя следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Ставро-
польскому краю Сергея Дубровина и вручили ей 
подарок и цветы.

«Всю свою жизнь Вы посвятили служению за-
кону. Ежедневно Вам приходилось пресекать и бо-
роться с преступностью, защищать честь, досто-
инство, здоровье и жизнь граждан в непростое пос-
левоенное время. В своей работе Вы постоянно 
демонстрировали высочайший профессионализм, 
железное самообладание и выдержку, сохраняя 
при этом женское обаяние, красоту и жизнерадос-
тность. Пользуясь случаем, выражаю Вам особые 
слова признательности и благодарности за созда-
ние и приумножение лучших традиций следствен-
ных органов, которые Вы передаете молодому по-
колению следователей. В этот прекрасный женс-
кий праздник от всей души желаю Вам отличного 
настроения и неиссякаемого оптимизма, крепкого 
здоровья, благополучия и всего самого наилучше-
го», – говорится в поздравительном письме Сер-
гея Дубровина. После прозвучавших теплых слов 
поздравления с Международным женским днем 
Лидия Кибкало рассказала сотрудникам следс-
твенного управления о своем жизненном пути, ста-
новлении в профессии, сложностях следственной 
работы и резонансных уголовных делах, находив-
шихся в её производстве. 

Лидия Сергеевна родилась 01 февраля 1943 
года в городе Ставрополе. В 1965 году поступила 
в Свердловский юридический институт. Учебу сов-
мещала с работой секретаря-машинистки прокура-
туры Железнодорожного района Свердловска, за-
тем машинистки военной прокуратуры Уральского 
военного округа, секретаря судебного заседания 
Верх-Исетского народного суда. В 1970 году на-
чала работать следователем прокуратуры Крас-
ногвардейского района Ставропольского края. За-
нимала должности помощника прокурора Красно-
гвардейского района Ставропольского края, по-
мощника прокурора г. Ставрополя, заместителя 
прокурора Октябрьского района г. Ставрополя, 
старшего прокурора отдела по надзору за следс-
твием, дознанием и оперативно-розыскной де-
ятельностью прокуратуры Ставропольского края.

Лидия Кибкало неоднократно поощрялась пра-
вами прокурора Ставропольского края, награжде-
на медалью «За заслуги перед Ставропольским 
краем», ветеран труда.

Вспоминая свой профессиональный путь, Лидия 
Сергеевна рассказывает: «С детских лет меня при-
влекала профессия следователя. О ней я узнала 
от матери, которая часто рассказывала о дедушке, 
служившим мировым судьей Медвеженского уезда 
Ставропольской губернии. Получив юридическое 
образование, я вернулась домой в город Ставро-
поль и была принята на работу в прокуратуру Став-
ропольского края. В моей следственной практике не 
было ни одного незаконного ареста либо привлече-
ния к уголовной ответственности, а также эпизодов, 
за которые было бы стыдно перед людьми и совес-
тью. Я очень счастливый человек. 33 года в люби-
мой профессии – вот исполнение юношеской меч-
ты! Я убеждена, что профессия следователя очень 
нужна людям. Самое главное в ней: не стать «черс-
твым» к человеческому горю и страданиям». 

На сегодняшний день Лидия Кибкало является 
членом Ставропольской региональной обществен-
ной организации «Союз ветеранов следствия», со-
зданной по инициативе следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю. Она принимает актив-
ное участие в воспитании молодых следователей, 
в общественной деятельности и правовом просве-
щении населения. А для своих друзей и коллег в 
свободное время с удовольствием пишет стихи.

Встреча с ветераном следствия

Отделом по расследованию особо важных 
дел следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю возбуждено уголов-
ное дело в отношении министра образова-
ния и молодежной политики Ставрополь-
ского края Василия Лямина, подозревае-
мого в совершении преступления, предус-
мотренного п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ 
(получение взятки).
По данным следствия, Лямин, зная о предо-

ставлении Кисловодскому государственному мно-
гопрофильному техникуму субсидии в размере 
свыше 19 миллионов рублей в рамках реализа-
ции Федеральной целевой программы «Развитие 
образования на 2011-2015 годы», выдвинул ди-
ректору этого учреждения требования о переда-
чи ему взятки в размере 4 миллионов рублей в ка-
честве так называемой доли за предоставленную 
субсидию. При этом в случае отказа, Василий Ля-

Следственное управление Следственного 
комитета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю на постоянной основе 
оказывает благотворительную помощь де-
тским домам города Ставрополя и Ставро-
польского края. Сотрудники поддержива-
ют детей-сирот, детей, оставшихся без ро-
дительской опеки, регулярно навещают их и 
дарят подарки. 
В 2014 году следственное управление по Став-

ропольскому краю стало активным участником 
XXIV благотворительного марафона «Спешите де-

Душа и профессия следователя

4 марта состоялась встреча сотрудников 
Кочубеевского межрайонного следственно-
го отдела Следственного комитета Российс-
кой Федерации по Ставропольскому краю с 
членом Ставропольской региональной обще-

ственной организации «Союз ветеранов следс-
твия» Тамарой Лангуевой. 

Татьяна Васильевна рассказала о своей трудо-
вой биографии, поделилась жизненным и профес-
сиональным опытом, ведь она начинала работать 

щихся кадетских классов под патронатом Следс-
твенного комитета Российской Федерации. Со-
трудники следственного отдела тепло поздравили 
Тамару Васильевну с наступающим Международ-
ным женским днём 8 марта.

Министр образования и молодежной политики 
Ставропольского края подозревается в получении взятки 

мин обещал уволить директора техникума с зани-
маемой должности, а в случае согласия дачи взят-
ки гарантировал общее покровительство по служ-
бе. Впоследствии сумма взятки было снижена до 
1 миллиона рублей, который он получил от дирек-
тора вышеуказанного техникума, действовавше-
го в рамках оперативно-розыскного мероприятия. 
Сразу после получения денег чиновник был задер-
жан сотрудниками УФСБ России по Ставрополь-
скому краю, осуществлявшими документирование 
его противоправных действий. В настоящее вре-
мя по ходатайству следствия судом Василию Ля-
мину избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу. По уголовному делу проводятся 
следственные действия, направленные на сбор и 
закрепление полученных доказательств. Рассле-
дование уголовного дела продолжается. 

Отмечено признательностью и благодарностью
лать добро», который проходил с 1 июня по 31 де-
кабря 2014 года по инициативе Общероссийского 
общественного благотворительного фонда «Рос-
сийский детский фонд». На отчетном собрании 
Председатель Ставропольского краевого отделе-
ния ООБФ «Российский детский фонд» Петр Сле-
завин от имени Председателя Правления Россий-
ского детского фонда Альберта Лиханова вручил 
благодарственное письмо руководителю следс-
твенного управления Сергею Дубровину за ак-
тивное участие в XXIV краевом благотворитель-
ном марафоне «Спешите делать добро» и грамоту 

«Признательность» коллективу следственного уп-
равления по Ставропольскому краю за особые за-
слуги в благородном деле защиты детства.

Петр Слезавин выразил благодарность за чут-
кое отношение к детям, сострадание к ним, а так-
же отметил, что благодаря постоянной помощи и 
поддержке следственного управления удалось ре-
шить ряд важных вопросов в подшефных учреж-
дениях для детей-сирот. «Очень приятно, что со-
трудники следственного управления, которым по 
долгу службы, приходится работать с самым тяже-
лым контингентом – преступниками, остаются от-

зывчивыми и не равнодушными к проблемам нуж-
дающихся», – отметил П. Слезавин. Собранные в 
ходе проведения благотворительного марафона 
средства были направлены на оказание помощи 
детским домам и школам-интернатам для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, приемным, неполным, опекунским, многодет-
ным семьям, детям-инвалидам.

следователем в прокуратуре г. Усмань Липецкой 
области с 1976 года после окончания дневного от-
деления юридического факультета Кубанского го-
сударственного университета. Затем продолжила 
трудовую деятельность в прокуратуре г. Невинно-
мысска, где в её производстве находились уголов-
ные дела повышенной сложности, имеющие боль-
шой общественный резонанс. В настоящее время 
она является активным членом Союза ветеранов 
следствия, принимает участие в обучении, патрио-
тическом воспитании и профессиональном станов-
лении не только молодых следователей, но и уча-

Оперативные сотрудники задержали 
Василия Лямина с поличным.
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Судейская коллегия и участницы конкурса «Мисс судебный пристав – 2015».

красота и профессия

Полосу подготовила ивакина Юлия

в ресторане, а встретившись с должни-
ком, легко «раскрутит» его на милли-
оны и обратит взыскание на эти деньги». 
Причем Стелла исполнит решение суда, 
вальсируя в танце. Также конкурсанткам 
были предложены и другие неординар-
ные ситуации: за время прыжка с пара-
шютом убедить инструктора-должника 
исполнить свои обязательства; обязать 
Семена Слепакова жениться на колле-

дебных приставов и приемы рукопашно-
го боя. 

В заключение конкурса девушки пред-
стали в ярких вечерних нарядах.

– Представители судейской коллегии 
вели жаркие споры, но затем сошлись во 
мнении, что каждая из участниц достойна 
награды. Поэтому, помимо трех призовых 
мест, мы учредили специальные номина-
ции, чтобы справедливо отметить всех са-
мых ярких, активных и творческих предста-
вительниц нашего ведомства, – отметил 
главный судебный пристав Ставрополья, 
председатель жюри Николай Коновалов.

Итак, по итогам, пяти состязаний, по-
бедительницей и обладательницей титу-
ла «Мисс судебный пристав 2015» стала 
Карина Фарманян – старший специалист 2 
разряда Пятигорского городского отдела. 

2 и 3 места заняли: Евгения Ющенко – 
судебный пристав-исполнитель Пятигорс-

Победительница конкурса «Мисс судебный пристав – 2015» — Карина Фарманян — старший специалист 
2  разряда Пятигорского ГО.

Елена Плехова – судебный пристав-исполнитель Невинномысского ГО в творческом конкурсе с номером 
«Трудовые будни судебных приставов.

ЗаВОеВала ПяТигОРЧаНка

ге по команде КВН – Лене Борщовой или 
доставить до места хранения арестован-
ных в цирке животных. А чтобы девушки 
лучше «вжились» в предлагаемые ситу-
ации, роль должника в большинстве слу-
чаев исполнял Сергей Титов, начальник 
Промышленного районного отдела горо-
да Ставрополя.

Ну, а в третьем конкурсе со сказочным 
названием «Свет мой зеркальце, ска-
жи…» участницы, смотря в зеркало, рас-
сказывали о себе в юмористичной фор-
ме. В этом конкурсе жюри оценивало не 
только чувство юмора и актерское мас-
терство, но и объективную самокритич-
ность. Ожидания оправдались: практи-
чески все девушки без прикрас поведали 
зрителям о своем характере, достоинс-
твах и даже недостатках.

Четвертый, творческий конкурс, пред-
полагал выступление девушек с худо-
жественными номерами. И, несомненно, 
именно это состязание стало самым яр-
ким и запоминающимся. Сотрудницы Уп-
равления подготовили для зрителей ли-
рические песни и стихи, завораживали 
чарующим вальсом и пластикой танго, 
показывали сценки о трудовых буднях су-

кого городского отдела и Елена Плехова – 
судебный пристав-исполнитель Невинно-
мысского городского отдела. 

Остальные девушки были отмечены 
различными титулами: «Мисс зритель-
ских симпатий» завоевала Юлия Щед-
рина – судебный пристав-исполнитель 
Промышленного районного отдела го-
рода Ставрополя, «Мисс очарованием» 
была выбрана Ирина Харченко – судеб-
ный пристав-исполнитель Предгорного 
районного отдела, «Мисс грация» полу-
чила Стелла Оганесян – заместитель на-
чальника Буденновского районного отде-
ла, «Мисс Фантазией» стала Анжела Ма-
даева – ведущий специалист-эксперт по 
ведению депозита Ленинского районно-
го отдела города Ставрополя, а Земфире 
Динмухамбетовой – судебному приставу-
исполнителю Предгорного районного от-
дела дали титул «Мисс Изысканность».

Кроме того, всем участницам конкурса 
вручены ценные подарки, а победитель-
нице поездка на уикенд в Домбай.

Мы поздравляем всех девушек и жела-
ем оставаться всегда такими же смелы-
ми, очаровательными, искренними и пре-
красными!

 

Титул «мисс судебный пристав – 2015» 
завоевала пятигорчанка

Ющенко Евгения – судебный пристав – испол-
нитель Пятигорского ГО и участницы конкурса.

Стелла Оганесян – заместитель начальника Буден-
новского РО в творческом конкурсе с песней «Атас».

Окончание. Начало на 1-й стр.
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программа переселения

загранпаспорт

нелегальная миграция

Полосу подготовил  
максим Ковалев

Место проведения церемонии было 
выбрано не случайно: еще на стадии раз-
работки программы переселения готов-
ность принять проживающих в Киргизии 
семиреченских казаков изъявил именно 
Шпаковский район. А конкретно – село 
Сенгилеевское, где для обустройства но-
воселов уже выделены земельные участ-
ки. При этом и впредь, как подчеркивали, 
поздравляя новых граждан России, глава 
Шпаковского района Александр Куликов 
и и.о. главы администрации Шпаковского 
района Василий Шиянов, органы местно-
го самоуправления готовы оказывать всю 
необходимую помощь. Равно как готовы 
помогать переселенцам и присутствовав-
шие на церемонии местные станичники.

Организатором торжественного вру-
чения паспортов стало УФМС по Став-
ропольскому краю. Начальник отдела со-

действия интеграции и общественных свя-
зей управления Андрей Федоров и началь-
ник ОУФМС в Шпаковском районе Алексей 
Суворов поздравили участников програм-
мы переселения со знаменательным со-
бытием и пожелали успехов в дальней-
шем обустройстве на Ставрополье.

Напоминаем, что содействие в пере-
селении оказывается не только казакам-
семиреченцам, но и гражданам Украины. 
На сегодня выдано уже 784, если считать 
нарастающим с 2014 года итогом, свиде-
тельств об участии в программе, что оз-
начает: 1629 человек готовы стать граж-
данами России. Как пятеро теперь уже 
бывших граждан Киргизии, которые полу-
чили российские паспорта.

УФМС России по Ставропольскому 
краю обращает внимание граждан, пла-
нирующих выезжать на Украину, что те-
перь это будет возможно лишь при на-
личии загранпаспорта. Срок изготовле-
ния заграничного паспорта составляет 30 
дней, поэтому призываем граждан зара-
нее позаботиться об оформлении данно-
го документа.

Жители края могут подать докумен-

В режиме видеоконференцсвязи подведены итоги оперативно-
профилактического мероприятия «Мигрант-2015», проведенного 

сотрудниками подразделений УФМС России по СК. 

гРажДаН РОССии СТалО бОльше
Церемония вручения 
паспортов, которая 
прошла в минувшую 
среду в стенах 
администрации 
Шпаковского района, 
публично удостоверила: 
на Ставрополье стало 
на пять граждан России 
больше. Новые, только 
что оформленные 
паспорта получили двое 
участников программы 
«Оказание содействия 
добровольному 
переселению в 
Ставропольский край 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом» и члены их 
семей.

информация для граждан Российской Федерации, 
планирующих поездки на Украину

Правительство Украины в одностороннем порядке приняло ре-
шение о введении с 1 марта 2015 года для граждан Российской 
Федерации режима въезда, выезда и пребывания на территории 

Украины по заграничным паспортам.

ты быстро, в удобное для себя время 
и в комфортной обстановке. Существу-
ет три способа подачи заявления для 

оформления заграничного паспорта: че-
рез Единый портал государственных и 
муниципальных услуг, обратившись лич-

но в подразделения Управления Феде-
ральной миграционной службы по Став-
ропольскому краю, а также в Многофун-
кциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг. 
На официальном сайте управления в 
разделе «Оформление документов» 
представлена подробная информация о 
порядке оформления заграничного пас-
порта.

МигРаНТ-2015: иТОги ПОДВеДеНы
О результативности проделанной ра-

боты свидетельствует тот факт, что в те-
чение десяти февральских дней выявле-
но 1096 правонарушений. Особое внима-
ние при этом уделялось рынку труда: про-
верено 320 работодателей, использующих 
иностранную рабочую силу, а также 733 
места проживания иностранных граждан и 
лиц без гражданства. При этом выявлены 

взысканы. Выдворено за пределы России 
в административном порядке 32 правона-
рушителя-иностранца.

нарушения миграционного законодательс-
тва, подпадающие под семь статей Главы 
18 Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях. Востребованными оказа-

лись и статьи Главы 19 КоАП РФ. Общая 
сумма наложенных на правонарушителей 
штрафов составила 1813,8 тысячи руб-
лей, из которых 1437,8 тысячи рублей уже 

Помогать казакам-переселенцам готовы мест-
ные станичники.

Организатором торжественного вручения паспортов стало УФМС России по СК.
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Борьба с незаконной предпринима-
тельской деятельностью является одной 
из важнейших составляющих в наполне-
нии бюджета. Эта работа в крае прово-
дится на постоянной основе. В 2012 году 
краевой налоговой службой и Министерс-
твом транспорта края было заключено 
соглашение о взаимодействии и созда-
на специальная рабочая группа по выяв-
лению нелегальных перевозчиков. В этом 
году в соглашение добавлена третья сто-
рона – ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю. Объединение усилий позволяет 
ведомствам еще более скоординировано 
и эффективно бороться с нелегальными 
перевозками: сокращать масштабы пра-
вонарушений и пополнять бюджет, актив-

Всероссийская неделя финансовой 
грамотности для детей и молодежи, 
приуроченная к Всемирной неделе де-
нег, проводилась в нашей стране впер-
вые. Организована она была в рам-
ках проекта «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности насе-
ления и развитию финансового обра-
зования в Российской Федерации». 

Ставропольский край вошел в 11 ре-
гионов страны, школьники и студенты 
которых могли посетить более 150 бес-
платных образовательных мероприятий, 
участвовать в конкурсах и играх, зада-
вать вопросы ведущим финансистам. В 
рамках мероприятий Недели финансовой 
грамотности юные россияне знакомились 
с основными финансовыми понятиями и 

Финансовая азбука: освоена успешно!

польскому краю организовало лекцию 
«Урок налоговой грамотности». В лицее 
N23 такой урок превратился в оживлен-
ную дискуссию, во время которой ребя-
та могли высказать свое мнение, задать 
уточняющие вопросы. 

Вебинар, проведенный специалистом 
УФНС Натальей Кузнецовой в Центре 
дистанционного обучения министерства 
образования СК, был адресован особой 
аудитории. Урок на тему «Новые техно-
логии в налоговой службе» она провела 
для детей с ограниченными возможнос-
тями. Ребята узнали о полезных сервисах 
на сайте ФСН России, позволяющих дис-
танционно решать вопросы, связанные с 
регистрацией бизнеса, уплатой налогов, 

получением информации о налогообло-
жении.

Студенты Ставропольского государс-
твенного аграрного университета и  Рос-
сийского государственного социального 
университета, будущие финансисты, бы-
ли приглашены в региональный минфин. 
Заместитель министра финансов края 
Вера Самарина рассказала ребятам о за-
дачах и функциях ведомства. Затем они 
увидели учебный фильм, повествующий 
об истории финансовой деятельности в 
крае, и осмотрели уникальные экспонаты 
Музея финансового дела.

Студенты посетили и Отделение ПФР 
по Ставропольскому краю, где узнали, 
как обезопасить свое финансовое буду-

щее. На семинаре-практикуме «Пенси-
онная грамотность для молодого поколе-
ния» специалисты Отделения рассказали 
ребятам много интересного, в том числе о 
порядке формирования пенсий, правилах 
использования материнского капитала, и 
ответили на их вопросы.

Школьники стали участниками экскур-
сии в музейно-экспозиционный фонд От-
деления по Ставропольскому краю Юж-
ного Главного Управления Банка России. 
Учащимся школы №27 рассказали об осо-
бенностях развития банковской системы в 
Ставропольском крае, а также об истории 
создания и функционирования денег.

Для школьников в Банке Хоум Кредит 
была организована игровая симуляция  
основ семейного бюджетирования. На се-
минаре «Взрослая жизнь и важные фи-
нансовые решения» заместитель минис-
тра финансов края Юрий Суслов говорил 
с ребятами о важности эффективного ре-
шения будничных финансовых вопросов. 
Затем учащиеся школы №2 разделились 
на команды-«семьи», каждой из которых 
предстояло научиться правильно распре-
делять ежемесячные траты, как обяза-
тельные, так и второстепенные. 

Студенты крупнейших ставропольских 
вузов, СКФУ и СтГАУ, были приглашены 

На Ставрополье ищут нелегальных перевозчиков
но содействуя обеспечению социального 
развития края. 

 В рамках этой работы на Ставропо-
лье проводятся рейды по выявлению 
граждан, занимающихся нелегальной 
перевозкой пассажиров. Решение о про-
ведении серии контрольных мероприя-
тий было принято на рабочем совеща-
нии в начале текущего года с участием 
представителей УФНС России по Став-
ропольскому краю, ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю, Министерства 
дорожного хозяйства и транспорта СК. 
На встрече обсуждались конкретные ша-
ги, направленные на стабилизацию си-
туации с нелегальными перевозками и 
привлечение внимания нарушителей на 

необходимость государственной регист-
рации. И в качестве одного из наиболее 
результативных методов было отмечено 
проведение совместных проверок, к ко-
торым помимо участвующих в совеща-
нии ведомств привлекаются сотрудники 
администраций муниципальных образо-
ваний.

Рейдовые мероприятия уже состоя-
лись в ряде городов Ставропольского 
края: Пятигорске, Ставрополе, Георгиев-
ске, Минеральных Водах, Кисловодске. 
Было обнаружено более 30 фактов осу-
ществления перевозки пассажиров без 
регистрации в качестве ИП. В отноше-
нии нарушителей составлены протоколы 
об административных правонарушениях. 

Материалы проверок переданы в Миро-
вой суд. 

В ходе рейдов перед сотрудниками 
стоит задача не только выявлять неле-
гальных предпринимателей, но и объяс-
нить им, что уклоняясь от уплаты нало-
гов, они вредят сами себе, своим близ-
ким, району и городу. Минимизация серых 
схем сказывается на общем экономичес-
ком и социальном климате, ведь уровень 
бюджетных поступлений напрямую вли-
яет на реализацию социальных обяза-
тельств государства перед гражданами: 
ремонт дорог, строительство школ, де-
тских садов, зарплаты учителям, врачам. 

евгения ГорбаЧева

на семинар-практикум «Жизнь банка из-
нутри», проведенный в офисах Северо-
Кавказского банка ОАО «Сбербанк Рос-
сии». Сотрудники учреждения рассказа-
ли им об истории развития, современном 
международном рейтинге и преимущес-
твах банка, различных видах его услуг. 
Особое внимание студентов привлекла 
информация о возможностях будущего 
трудоустройства в финансовые органи-
зации.

Проведение Недели финансовой гра-
мотности должно стать хорошей традици-
ей, призванной год за годом решать очень 
важные задачи, без преувеличения, госу-
дарственного значения.

ольга михайлова 

принципами финансово грамотного пове-
дения. Подробнее узнали о существую-
щих сегодня  финансовых рисках и защи-
те своих прав, обсудили с экспертами, как 
грамотно подойти к принятию своих пер-
вых финансовых решений.

Партнерами Недели выступили фи-
нансовые институты, образовательные 
учреждения и общественные организа-
ции, которые и провели на своих площад-
ках лекции, семинары, вебинары и экс-
курсии. На Ставрополье все эти меропри-
ятия проходили под эгидой министерства 
финансов СК.

В течение восьми дней ставрополь-
ские студенты и школьники были вовле-
чены в работу, нацеленную на повыше-
ние финансовой грамотности. Например, 
студенты Северо-Кавказского федераль-
ного университета узнали, как безопасно 
осуществлять платежи в Интернете. Ве-
бинар на эту тему в научной библиотеке 
СКФУ провел «Яндекс.Деньги». Будущим 
юристам, в числе прочего, рассказали о 
механизмах, обеспечивающих проведе-
ние интернет-платежей.

Для школьников Управление Феде-
ральной налоговой службы по Ставро-

Учащимся школы № 27 рассазали об  истории создания денег и особенностях банковской системы.

Вебинар для детей-инвалидов провела спе-
циалист УФНС России по Ставропольскому 
краю Наталья Кузнецова.

Студенты Ставропольского государственного аграрного университета и Российского государственного 
социального университета побывали на экскурсии в министерстве финансов.

Ставропольские студенты и школьники были 
вовлечены в работу, нацеленную на повыше-
ние финансовой грамотности.


