
0+ № 6 (50), июнь 2017 года

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
Отделение Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю
Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю
Управление Росреестра по Ставропольскому краю
Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю
Министерство финансов Ставропольского края
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю

рейтинг профессионализма

наше будущее

Окончание на 2-й стр.

Окончание на 7-й стр.

В состав Большого жюри вошли руко-
водитель УФНС России по Ставрополь-
скому краю Елена Афонина, заместитель 
руководителя Светлана Лычагина, и.о. за-
местителя руководителя Елена Смольни-
кова и начальники отделов управления.

Со всего края было подано 13 заявок. 
В деятельности налоговой службы на-
иболее показательны результаты конт-
рольной работы, поэтому от подразделе-
ний камеральных и выездных проверок 
было направлено 11 заявок. Одна заяв-
ка была подана по направлению урегу-
лирования задолженности и обеспече-
ния процедур банкротства, одна  – от пра-
вового отдела. Изучив показатели специ-
алистов инспекций, члены жюри отдали 
предпочтение главному государственно-
му налоговому инспектору отдела выез-
дных проверок инспекции г. Пятигорска 
Наталье Твердуновой. Она проработала 
в налоговых органах 20 лет, и прошедший 
год оказался для нее и напряженным, и 
эффективным. Используя современные 
программные продукты, она разработа-
ла визуальные схемы товарно-денеж-

Инспектор из Пятигорска стал лучшим 
Члены Большого жюри УФНС России по Ставропольскому краю 
5 июня выбрали лучшего налогового инспектора по итогам 2016 
года. Конкурс проводился в два этапа: предварительно нало-
говые инспекции анализировали показатели работы своих со-
трудников и направляли информацию о наиболее отличившихся  

в адрес краевого управления. 

ных потоков по цепочке хозяйственных 
операций налогоплательщика до произ-
водителя товара и выявила схемы ухо-
да от налогообложения. При проведении 

выездных налоговых проверок финансо-
во-хозяйственной деятельности налогоп-
лательщиков Наталья Алексеевна при-
менила все свои наработки, что позволи-

ло доначислить в бюджет значительные 
суммы. Удельный вес взысканных плате-
жей составил более 70%. Портрет побе-
дительницы довершает и спортивная со-
ставляющая: Наталья Алексеевна состо-
ит в волейбольной команде инспекции и 
принимает участие в соревнованиях как 
на региональном, так и на федеральном 
уровне в качестве одной из сильнейших 
спортсменок.

Второе место по итогам 2016 года до-
сталось специалисту в сфере обеспече-
ния процедур банкротства из Ессенту-
ков  – заместителю начальника отдела 
урегулирования задолженности и обеспе-
чения процедур банкротства Межрайон-
ной ИФНС России № 10 Марии Баскае-
вой. Мария работает в налоговых органах 
11 лет, у нее в зачете около 10 тыс. поста-
новлений по статьям 47 и 76 Налогового 
кодекса, 10 материалов, направленных в 
арбитражный суд о признании должника 
банкротом, и ответственный подход к лю-
бой задаче.

электронные услуги

С начала работы сервиса для подачи документов на государс-
твенную регистрацию прав в электронном виде в Управление 
Росреестра по Ставропольскому краю поступило через Интернет 
более 19 тысяч заявлений на получение этой услуги. Управление 
Росреестра по Ставропольскому краю начало принимать доку-
менты на государственную регистрацию прав в электронном ви-

де с 1 июня 2015 года.

В Управление поступило более 19 тысяч заявлений на регистрацию прав 
через Интернет за два года работы сервиса

По итогам работы за 4 месяца 2017 
года Управление Росреестра по Став-
ропольскому краю вошло в десятку тер-
риториальных органов Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестра) 
по показателям доли государственной 
услуги по регистрации прав в электрон-
ном виде.

Сервис по подаче документов на ре-
гистрацию прав через Интернет позволя-
ет гражданам и бизнесу напрямую обра-

щаться в Росреестр за получением од-
ной из наиболее популярных и сложных 

услуг ведомства. Благодаря современ-
ным информационным технологиям за-

явители могут не терять время на визит 
в офис.

Предоставление государственных ус-
луг в электронном виде является одним 
из основных показателей целевой модели 
«Регистрация права собственности на зе-
мельные участки и объекты недвижимо-
го имущества», направленной на совер-
шенствование учетно-регистрационных 
процедур и улучшение условий ведения 
бизнеса в крае.

Пенсионный фонд заботится о молодежи
Есть такое выражение: хочешь изменить мир к лучшему – начни с 
себя. В Отделении Пенсионного фонда по Ставропольскому краю 

уделяют особое внимание подрастающему поколению. 

Ведь Пенсионный фонд – это не толь-
ко пенсии, это и материнский капитал, 
социальные, единовременные выплаты 
разным категориям граждан, пенсионная 
и финансовая грамотность будущего по-
коления, как залог его спокойной жизни в 
обществе. 

Традиционно май-июнь – это насыщен-
ное время с мероприятиями для молоде-
жи. В День защиты детей в отделении 
прошел день открытых дверей. Для детей 
была проведена экскурсия. Ребята увиде-
ли, где и как работают их папы и мамы, 
узнали кое-что новое о ПФР.

Встреча управляющего ставрополь-
ским фондом Владимира Попова с буду-
щими первоклассниками прошла в теп-
лой дружеской атмосфере, ребята рас-
сказали о своих будущих профессиях: 
стоматолог, строитель, военный, прези-
дент… Оказывается, многие из них уже 
задумывались о своем будущем, и не-
удивительно. Кто еще, как не семья, дол-
жен воспитывать, подсказывать, направ-
лять, помогать устроиться в жизни? И кто 
еще, как не пенсионный, должен расска-
зать, что правильно быть законопослуш-
ным гражданином своей страны, платить 
страховые взносы, чтобы его бабушка и 
дедушка получили пенсию.

ПФР проводится повсеместно. В пятницу, 
2 июня в спортивном зале ставропольско-
го стадиона «Динамо» прошла XI детская 
Спартакиада, приуроченная ко Дню защи-
ты детей. Этот веселый семейный праз-
дник давно стал традицией – уже один-
надцатый год подряд Отделение ПФР по 
Ставропольскому краю проводит такое 
общественно значимое мероприятие. 

За солидный срок с момента проведе-
ния первой спартакиады дети успели под-
расти и с удовольствием ежегодно прини-
мают участие в соревнованиях. На этот 
раз команды отправились в волшебную 
страну и перевоплотились в эльфов, дра-
конов и лордов. 

В соревнованиях приняли участие бо-
лее 45 детей от 5 до 12 лет, их родители 
находились в составе болельщиков. 

Ребятам предстояло выполнить по 6 
заданий, каждое из которых было пред-
ставлено в форме сказочного испытания: 
путешествие за грань и встреча с верхов-
ным магом (эстафета с передачей знаме-
ни), задание с артефактами (метание тен-
нисных мячей в корзины), передача ог-
ненного шара (передача мяча) и многое 
другое. Ежегодно Первичная профсоюзная ор-

ганизация Отделения ПФР по Ставро-
польскому краю является организатором 

поздравлений будущих первоклассников, 
как и других мероприятий с участием под-
растающего поколения. Такая политика 

Жюри тщательно рассмотрело итоги работы номинантов.

В День защиты детей в отделении ПФР для детей была проведена экскурсия.
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Полосу подготовили Полина Бехтерева и Анастасия Екимова

Как направить материнский капитал на получение 
образования детей

В Ставропольском крае в 2018 году пройдет финал 
Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью

Совсем скоро начнется пора поступления выпускников в вузы. 
Как можно получить образование за счет средств материнского 

(семейного) капитала?

Ирина Сергеева и Виктор Гудченко представили Ставрополье на 
VII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров, который проходил в Санкт-Петербурге с 25 
по 27 мая. Наши земляки показали сильные результаты в домаш-
нем задании в категории «уверенный пользователь» (номинация 
«Портал госуслуг»): Виктор Гудченко завоевал серебро, Ирина 
Сергеева оказалась на пятом месте среди «начинающих пользо-
вателей». Но в общекомандном первенстве ставропольцы заняли 
только 12 место среди других регионов, показали себя не так ус-
пешно. Среди регионов СКФО Ставрополье по-прежнему занима-

ет прочную позицию лидера.

Направить средства материнского ка-
питала можно на образование любого из 
детей, когда ребенку, в связи с появлени-
ем которого возникло право на материн-
ский капитал, исполнится три года. При 
этом ребенок на дату начала обучения 
должен быть не старше 25 лет. Средс-
тва (часть средств) материнского капи-
тала  можно использовать на получение 
образования ребенком в любой образо-
вательной организации, которая обяза-
тельно должна находиться на территории 
России и иметь право на оказание соот-
ветствующих образовательных услуг. При  

В общей сложности в чемпионате при-
няли участие команды 74 субъектов Рос-
сийской Федерации: от Калининграда до 
Сахалина, а также соотечественники из 
Армении, Белоруссии, Дании, Нидерлан-
дов, Польши, Словакии и Финляндии. 
Всего северная столица встречала более 
200 участников и гостей турнира.

Благодаря поддержке Пенсионного 
фонда России, который организовал он-
лайн-трансляцию с мест соревнований, а 
также обеспечил ее просмотр для органи-
заций пенсионеров и ветеранов на базе 
региональных и местных отделений ПФР 
по всей стране, проследить за ходом чем-
пионата смогли свыше 8 000 человек в 
России и за рубежом. На сайте ПФР в ре-
жиме реального времени можно было на-
блюдать, как выполняются задания, в пе-
рерывах – интересные интервью участни-
ков из разных регионов и организаторов 
мероприятия.

В официальной программе соревно-
ваний было четыре номинации для двух 
групп пользователей: уверенных и начи-
нающих. Кибер-спортсмены «серебряно-

этом  средства  можно  использовать  как  
на  оплату платных образовательных ус-
луг, оказываемых по имеющим государс-
твенную  аккредитацию  образовательным 
программам, так и на оплату иных  связан-
ных с получением образования расходов. 

го возраста» состязались в навыках вла-
дения текстовыми редакторами, умении 
ориентироваться на Едином портале го-
суслуг и в поисковой системе Яндекс, ра-
боте на планшетах и пользовании мо-
бильными приложениями. Главной темой 

Средствами МСК можно оплатить содер-
жание ребенка в детском саду, в том чис-
ле и частном. Эти средства можно напра-
вить на оплату за пользование жилым по-
мещением и оплату коммунальных услуг 
в общежитии, предоставляемом студен-

финала этого года стала государственная 
информационная система жилищно-ком-
мунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Так, 
используя ресурсы портала, участникам 
чемпионата предстояло решить ряд бы-
товых вопросов, связанных с получени-

ту на период обучения. Подать заявление 
на распоряжение средствами материнско-
го капитала на образование детей можно 
непосредственно в территориальное Уп-
равление ПФР по месту жительства, че-
рез филиал МФЦ и в электронном виде 
через Личный кабинет гражданина на сай-
те ПФР, либо портал госуслуг. В этом слу-
чае в течение пяти дней необходимо по-
сетить территориальное Управление ПФР 
и представить необходимые документы. 
Полный перечень документов можно най-
ти на сайте Пенсионного фонда России в 
разделе «Жизненные ситуации».

ем коммунальных услуг и контролем их 
качества.

По результатам состязаний первое 
место заняла команда Московской облас-
ти: Елена Никитина и Александр Кокуш-
кин. 

Серебряные призеры – многоборцы 
из Воронежской области Светлана Янова 
и Александр Еремин. Третье место у ко-
манды Владимирской области: Антонина 
Стародубцева и Игорь Захребетков. Аб-
солютным победителем турнира по ито-
гам четырех конкурсных этапов в кате-
гории «начинающий пользователь» ста-
ла Викторина Бурмистрова (Псковская 
область), среди «уверенных пользовате-
лей» сильнейшей оказалась Вера Чижо-
ва (Тверская область). 

В 2018 году эстафета проведения фи-
нала всероссийского компьютерного пер-
венства среди пенсионеров переходит 
Ставропольскому краю. Об этом было 
объявлено на церемонии награждения 
победителей VII Всероссийского чемпио-
ната по компьютерному многоборью сре-
ди пенсионеров.

наше будущее

Пенсионный фонд заботится о молодежи
Детвора соревновалась с большим удовольствием. Сильнейшей оказалась ко-
манда эльфов, второе место заняли лорды, драконы же взяли бронзу. Все по-
бедители получили почетные грамоты и медали, а также билеты в кинотеатр г. 
Ставрополя. Как всегда, победила дружба, и никто не ушел обиженный. Целью 
проведения таких культурно-массовых оздоровительных мероприятий является 
пропаганда здорового образа жизни, формирование у подрастающего поколения 

стремления к занятию спортом.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Слева направо: ставропольцы В. Гудченко, И. Серге-
ева и Л. Зубакина, председатель регионального СПР.

Зоркий взгляд участника.

Выполнение заданий.
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Свои стандартные полномочия по 
аресту счетов и имущества, наложению 
запретов и ограничений, а также привле-
чению к административной и уголовной 
ответственности работники службы при-
меняют ежедневно. Однако в период про-
ведения этой акции данные меры с осо-
бым усердием применялись в отношении 
злостных уклонистов. Не обошли внима-
нием судебные приставы и бухгалтерии 
организаций-работодателей на предмет 
правильности и своевременности удер-
жаний по исполнительным документам 
алиментной направленности.

Особое внимание уделили трудоуст-
ройству безработных неплательщиков, 
которых в обязательном порядке направ-
ляли в службу занятости.

Кроме того, в рамках акции руководс-
тво ведомства приняло граждан совмес-
тно с уполномоченным по правам ребен-
ка, а сотрудники службы организовывали 
благотворительные мероприятия по сда-
че крови, сбору игрушек, спортинвента-
ря для детских домов, а также проводили 
праздники в интернатах и бывших семьях 
злостных алиментщиков.

СПРаВка: в настоящее время у судебных 
приставов на исполнении находится 9 390 
производств о взыскании алиментов. Из 
них 4 818 должников добровольно выплачи-
вают денежные средства на содержание де-
тей. 512 ставропольцев скрываются от сво-
их прямых обязанностей и объявлены в ро-
зыск. Более 3 400 алиментщиков ограниче-
ны в праве на выезд за пределы РФ, а 4 197 
водителей не могут ездить за рулем из-за 
вынесенных запретов. 

День защиты детей для судебных при-
ставов Ставропольского края прошел на-
сыщенно и увлекательно. Море позитива 
и слов благодарности получили работни-
ки ведомства в разных точках края от ру-
ководства детских домов и самих ребят. 

Так, в рамках акции «Судебные при-
ставы-детям» сотрудники краевого управ-
ления поздравили с праздником воспи-
танников ГКОУ «С(к)ШИ № 9 для детей  – 
сирот VIII вида» с. Падинское Новоселиц-
кого района.

В День защиты детей ребята получили от судебных 
приставов и заботу, и подарки

детей-сирот, но она хотя бы даст ребя-
там ощущение заботы со стороны взрос-
лых»,      – прокомментировал начальник 
Предгорного РО Антон Девятов.

Трудно подобрать слова, чтобы опи-
сать эмоции и настроение детей, которые 
буквально были в восторге от сделанных 
стильных причесок и увиденного фантас-
тического фильма. Поблагодарив судеб-
ных приставов за оказанное внимание и 
заботу, ребята попросили не забывать о 
них и чаще приходить в гости.

1 июня сотрудники Кисловодского ГО 
посетили Государственное казенное оз-
доровительное образовательное учреж-
дение для детей, нуждающихся в дли-
тельном лечении «Санаторный детский 
дом для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей № 31».

По традиции сотрудники ведомства 
пришли с подарками. На этот раз всем ре-
бятам подарили билеты на морское шоу в 
дельфинарий, веселые футболки и мно-
го сладостей.

Дети в свою очередь одарили гостей 
театральным выступлением, после кото-
рого в небо были запущены воздушные 
шары с желаниями.

Не остались в стороне и работники 
алиментного отдела, организовав празд-
ник для детей, чьи родители злостно ук-
лоняются от выплаты алиментов. 

На этот раз сотрудники ведомства уди-
вили и повеселили детей в необычном 
месте – квесте «Расхитители сокровищ», 
который очень понравился всем ребятам. 
Ну а после прохождения нелегких испы-
таний, все вместе подкрепились вкусным 
мороженым. 

«Мы считаем, что такие увлекательные 
мероприятия помогают детям верить в чу-
деса и хороших людей, готовых всегда им 
помочь. К тому же, подарив ребятам ра-
дость, мы сами отвлекаемся от обыден-
ного течения жизни и забываем на время 
о трудностях нашей профессии», – про-
комментировал начальник алиментного 
отдела Николай Григорьев.

И завершили акцию работники краево-
го управления, став донорами крови для 
детей. Как всегда кровь сдавали в мо-
бильном пункте переливания, который 

В рамках ежегодной акции «Судебные приставы – детям», про-
водимой в преддверии Дня защиты детей, сотрудники ведомства 
приложили максимум усилий, чтобы в прямом смысле слова «до-

стучаться» до алиментщиков. 

Ребята получили нужные и стимулиру-
ющие на спортивные победы подарки  – 
профессиональные мячи для футбола, 
волейбола и баскетбола, а также наборы 
для бадминтона.

Ну а сотрудники Пятигорского ГО про-
должили акцию, отправившись с ребята-
ми и их родителями в конно-спортивный 
клуб. 

Одиннадцать детей от 5 до 16 лет уже 
давно забыли о помощи со стороны их 
пап, которые либо находятся в розыске, 
либо ведут асоциальный образ жизни. 
Именно поэтому работники службы пос-
тарались сделать для ребят настоящий 
праздник, устроив экскурсию и мастер-
класс по верховой езде в специализиро-
ванном клубе. 

был развёрнут возле здания управления. 
Сдавать кровь пришли те, кто хочет и мо-
жет это сделать по состоянию здоровья. 
Таких оказалось более 50 человек. Среди 
них были как опытные доноры, так и те, 
кто посетили станцию переливания впер-
вые.

Главный судебный пристав Ставропо-
лья Николай Коновалов вместе со всеми 
сдавал кровь, отметив, что служба наме-
рена и в дальнейшем принимать актив-
ное участие в донорских акциях, внося 
свой вклад в сохранение жизни и здоро-
вья людей, нуждающихся в помощи.

Давайте делать добрые дела 
вместе и всегда!!!

И не ошиблись! Восторженным воз-
гласам и счастью не было предела. Осо-
бенно понравилось ребятам кормить ло-
шадей с рук сахаром и кататься под над-
зором опытных инструкторов. Лошади в 
свою очередь чувствовали веселую де-
твору и резвились. После знакомства с 
благодарными животными детей и их ро-
дителей ожидал сладкий стол. 

На прощание каждый из ребят пообе-
щал судебным приставам, что обязательно 
вернется и займется верховой ездой всерь-
ез. Домой все ушли со сладкими подарка-
ми и незабываемыми впечатлениями.

А вот судебные приставы Предгорного 
РО провели «День стиля и фэнтези» для 
воспитанников детского дома, отправив-
шись вместе с ними сначала в салон кра-
соты, потом в кинотеатр.

«Идея развлечь детей, которые не зна-
ют, что такое внимание и помощь со сто-
роны родителей, возникла в коллективе 
в ходе акции «Судебные приставы – де-
тям». Мы решили отправить выпускников 
Детского дома № 35 в салон красоты, а 
ребятам помладше показать киноновин-
ку «Пираты Карибского моря 5». Конечно, 
наша инициатива не решит всех проблем 

Судебные приставы Предгорного РО с воспитанниками детского дома в салоне красоты и кинотеатре.

Сотрудники краевого управления участвуют в акции «Сдаешь кровь – спасаешь жизнь».

Судебные приставы кисловодска посетили 
«Санаторный детский дом № 31».

Сотрудники краевого управления поздравляют с праздником воспитанников ГкОУ «С(к)ШИ № 9 
для детей – сирот VIII вида» с. Падинское Новоселицкого района.

Сотрудники Пятигорского ГО с ребятами, 
чьи родители не платят алименты, 
в конно-спортивном клубе.
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Полосу подготовила Екатерина Данилова

1 июня – это не только детский празд-
ник, но и день мобилизации усилий всех 
ведомств на защиту детей от преступ-
ных посягательств, жестокого обращения 
и эксплуатации, за сохранение их здоро-
вья и благополучия, за осуществление 
воспитания и образования, способствую-
щих развитию личности ребенка, его та-
лантов, умственных и физических спо-
собностей.

Именно с этой целью в следственном 
управлении Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому 
краю проведен совместный прием граж-
дан и.о. руководителя ведомства гене-
рал-майором юстиции Игорем Ивановым 
и Уполномоченным по правам ребенка в 
Ставропольском крае Светланой Адамен-
ко, приуроченный к Международному дню 
защиты детей.

Всего на прием обратилось 16 человек 
из разных районов Ставропольского края, 
в том числе жители Кисловодска, Ставро-
поля, Минеральных Вод, Георгиевского, 
Ипатовского и Шпаковского районов.

Все вопросы, которые поднимали 
граждане в ходе совместного приема, со-
ответствовали повестке мероприятия и 
были связаны с защитой прав и интере-
сов несовершеннолетних. Поднимались 
проблемы невыплаты алиментов на со-
держание детей, вступления в наследс-
тво, использования материнского капита-
ла, бездействия должностных лиц орга-
нов власти и других ведомств. 

Так, к И.Н. Иванову и С.В. Адаменко об-
ратились четыре девушки из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, получивших от государства 
квартиры в станице Лысогорской Георги-
веского района. По их словам, предостав-
ленное жилье непригодно для проживания, 
нет канализации, отопления, везде пле-
сень, сырость, вода под линолеумом. Вы-
слушав доводы и ознакомившись с предо-
ставленными документами и фотографи-
ями помещений, и.о. руководителя СУ СК 
РФ по Ставропольскому краю Игорь Ива-
нов дал указание провести тщательную 
процессуальную проверку обстоятельств 
предоставления такого жилья лицам из 
числа детей-сирот, в ходе которой дать пра-
вовую оценку действиям сотрудников орга-
нов власти и организации-застройщика. 
Ход проверки взят им на личный контроль. 

По всем вопросам, в том числе и не от-
носящимся к компетенции СУ СК РФ по 
Ставропольскому краю, С.В. Адаменко и 
И.Н. Иванов дали гражданам подробные 
разъяснения порядка и способов их раз-
решения. 

После приема граждан и.о. руководи-
теля СУ СК РФ по Ставропольскому краю 
И.Н. Иванов и Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Ставропольском крае С.В. 
Адаменко обсудили итоги совместной ра-
боты в рамках действующего с 2010 года 
соглашения о сотрудничестве. Они выра-
ботали ряд мер по совершенствованию 
такой деятельности, в том числе путем 
расширения практики совместных при-
емов граждан с учетом востребованности 
этой формы работы с населением. 

Стоит отметить, что обеспечение эф-
фективной уголовно-правовой защиты 
прав несовершеннолетних является при-
оритетным направлением деятельности 
следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю.

На постоянной основе осуществляется 
взаимодействие с органами власти и инс-
титутами гражданского общества, прово-
дится профилактическая работа, направ-
ленная на снижение количества преступ-
лений в отношении несовершеннолетних, 
а также происшествий, связанных с де-
тским травматизмом.

Организуются заседания коллегии 
следственного управления, координаци-
онные совещания руководителей право-
охранительных органов края, ежемесяч-
ные совещания при Губернаторе Ставро-
польского края. Налажена эффективная 
работа по предупреждению безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних, раскрытию и расследованию пре-
ступлений, совершенных несовершенно-
летними и в отношении них.

Так, в целях оперативного реагирова-
ния на возможное нарушение прав детей, 
в апреле 2017 года в Правительство Став-
ропольского края внесены предложения 

нолетних с Уполномоченным по правам 
ребенка в Ставропольском крае и Прави-
тельством ставропольского края. 

Принятые меры привели к положи-
тельному результату. Если в прошлые го-
ды стабильно отмечалось увеличение ко-
личества преступлений, совершенных в 
отношении несовершеннолетних и, соот-
ветственно, уголовных дел, то за январь – 
апрель 2017 года количество возбужден-
ных уголовных дел практически осталось 
на прежнем уровне. За 4 месяца 2017 го-
да возбуждено 90 уголовных дел данной 
категории, в то время как за 4 месяца про-
шлого года – 89.

Наметилась положительная тенденция 
снижения половых преступлений, совер-
шенных в отношении несовершеннолет-
них, которая на протяжении последних 
лет неуклонно росла. Так, за 4 месяца 
2017 года 51 такое уголовное дело (8 – об 
изнасилованиях, 20 – о насильственных 
действиях сексуального характера и 23  – 
о половых сношениях с несовершенно-
летними), в то время как в 2016 году – 64, 
а удельный вес дел о половых преступле-
ниях в отношении несовершеннолетних в 
числе возбужденных дел составил 56,6 % 
против 71,9 % за 4 месяца 2016 года.

Также особое внимание следствен-
ного управления обращено на халатные 
действия взрослых лиц по отношению к 
детям (купание, кормление, общий при-
смотр). За 4 месяца 2017 года следовате-
лями возбуждено 9 уголовных дел о пре-
ступлениях, предусмотренных ст. 109 УК 
РФ (причинение смерти по неосторожнос-
ти). Это несвоевременное принятие мер 
к обеспечению детей медицинской помо-
щью, отравления угарным газом, гибель 
при пожарах и так далее.

Организовано взаимодействие с ГУ 
МЧС России по Ставропольскому краю в 
части профилактики несчастных случаев 
с детьми на открытой воде в период лет-
них каникул.

Для предупреждения детского трав-
матизма следственным управлением пе-
ред Губернатором Ставропольского края 
инициировано проведение инвентариза-
ции имеющихся на территориях детских 
и спортивных площадок объектов, соору-
жений и инвентаря на балансе конкрет-
ных организаций (бесхозных – в казне му-
ниципалитетов), их приведения в соот-
ветствие с действующим законодательс-
твом и установления ответственных лиц 
по контролю за их состоянием.

Следственным управлением также про-
водится работа по предупреждению фак-
тов безвестного исчезновения подростков, 
особенно из социальных учреждений.

В целях профилактики самовольных 
уходов, в следственном управлении на 
постоянной основе проводится работа по 
осуществлению взаимодействия глав ад-
министраций, председателей комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав муниципальных районов и город-
ских округов, руководителей отделов об-
разования, здравоохранения и социаль-
ной защиты с руководителями следствен-
ных отделов следственного управления 
по сокращению количества самовольных 
уходов несовершеннолетних из специ-
альных учреждений.

Руководителями следственных отде-
лах на местах проводятся регулярные 
встречи с воспитанниками детских домов 
и интернатов, в ходе которых детям разъ-
ясняются возможные последствия в ре-
зультате их самовольного ухода.

Уполномоченному по правам ребенка 
в Ставропольском крае внесены предло-
жения о примерном порядке взаимодейс-
твия органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних по вопросам 
профилактики самовольных уходов де-
тей, содействия их розыску, а также про-
ведения социально-реабилитационной 
работы с ними.

В целом, на сегодняшний день в следс-
твенном управлении СКР по Ставрополь-
скому краю успешно используются как 
процессуальные так и непроцессуаль-
ные формы работы по противодействию 
и профилактике преступлений в отноше-
нии детей, целью которых является обес-
печение безопасности их жизни и здоро-
вья, а также создание необходимых усло-
вий для всестороннего развития личнос-
ти каждого маленького гражданина. 

МежДУнароДный День защИты Детей
В Международный день защиты детей 
и.о. руководителя следственного управ-
ления СКр по Ставропольскому краю 
Игорь Иванов провел совместный прием 
граждан с Уполномоченным по правам 

ребенка Светланой адаменко 

о включении в состав Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Ставропольского края 
заместителя руководителя следствен-
ного управления, курирующего вопросы 

профилактики преступлений в отноше-
нии несовершеннолетних. Следственным 
управлением СКР по Ставропольскому 
краю заключены соглашения о сотрудни-
честве в деле защиты прав несовершен-
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исправить, научить, развить

цветам жизни

В своем арсенале работы с особым 
контингентом воспитатели используют 
множество различных форм и методов, 
направленных на разностороннее разви-
тие личности, изменение наклонностей 
человека. Нравственное, правовое, тру-
довое, физическое, эстетическое и рели-
гиозное воспитание имеет одну общую 
цель – исправление осужденных и пре-
дупреждение совершения новых преступ-
лений. От того, как будет проводиться эта 
работа во время исполнения наказания, 
зависит, изменится ли отношение осуж-
денного к своим деяниям, осознает ли он 
пагубность преступного образа жизни и 
вернется ли осужденный к нормальной, 
законопослушной жизни в обществе. 

Одним из направлений воспитатель-
ной работы, проводимой в исправитель-
ных учреждениях, являются разъясни-
тельные занятия в «Школе подготовки 
осужденных к освобождению». Очеред-
ной такой урок с осужденными, которым 
вскоре предстоит освобождение, прове-
ли в исправительной колонии № 11 спе-
циалисты Центра занятости населения 
г.  Ставрополя. Его целью стало дать от-
бывающим наказание комплекс знаний, 
умений и навыков, необходимых при пос-
туплении на работу. В ходе беседы осуж-
денным рассказали о состоянии рынка 
труда в регионе, объяснили порядок ре-
гистрации граждан в целях поиска под-
ходящей работы и о государственных ус-
лугах, оказываемых службой занятости. 
Осужденные смогли узнать актуальную 
информацию о спросе и предложениях на 
рынке труда, в том числе, какие профес-
сии востребованы работодателями и ка-
кие требования предъявляются к канди-
датам на вакантные места. Особое вни-
мание уделили вопросам самозанятости 

Нам – офицерам и не только, но со-
трудникам УИС, – детские слезы и стра-
дания еще более невыносимы. Потому 
что мы должны защищать их права и ин-
тересы, наряду с другими правоохрани-
телями. Помогать им и хоть иногда радо-
вать, особенно детей, которые обделены 
в своей обычной жизни повседневными 
семейными радостями. Подобными сооб-
ражениями руководствовались сотрудни-
ки ИК-11 УФСИН России по Ставрополь-
скому краю, когда в Международный день 
защиты детей навестили воспитанников 
детского дома № 9 г. Ставрополя. Сегод-
ня здесь находятся на воспитании более 
30 несовершеннолетних от 4 до 18 лет. 

Само здание и территория детского до-
ма очень ухоженные: в помещениях хоро-
ший ремонт, мебель, игрушки и условия 
для обучения, территория – сплошь га-
зоны с цветами, разными декоративными 
фигурами, некоторые из которых масте-
рили сами дети. Имеется маленькая ча-
совня и поле для игры в футбол и баскет-

Служба воспитателей в погонах

ПоДарКИ С неВолИ

Перевоспитать взрослого человека весьма нелегко. Особенно, ког-
да это происходит не по осмысленному желанию самого человека, 
а по указанию закона. Это кропотливый и усердный труд, которым 
ежедневно занимаются сотрудники воспитательных служб испра-
вительных учреждений. В этом году воспитатели отметят 60 лет с 
момента своего основания в УИС. 14 июня 1957 года вышел приказ 
МВД СССР, утвердивший «Временное положение о начальнике от-
ряда». Этим приказом и была создана воспитательная служба уч-
реждений современной уголовно-исполнительной системы России. 

Порою в современном мире встречается несправедливость по от-
ношению к безвинным людям. Особенно остро этот факт воспри-
нимается, когда несправедливо поступают с самой беззащитной 

категорией наших граждан – маленькими россиянами. 

и профессионального обучения, которое, 
как объяснили специалисты, можно прой-
ти за счет Центра занятости. Во время за-
нятия 20 осужденных прошли тестирова-
ние на профориентацию, которое помо-
жет им определить профессиональные 
склонности личности и успешно трудоус-
троиться после освобождения.  Еще од-
ним важным вопросом, который затро-
нули в беседе,  стала  ответственность 
осужденных за свою жизнь после оконча-
ния срока исполнения наказаний.

– Каждый из вас должен понять одну 
мысль – вы сами в первую очередь от-
ветственны за свое трудоустройство, ус-
тройство в жизни и дальнейшее будущее. 
От вашего желания занять свое место в 
обществе зависит ваше дальнейшее по-
ложение и судьба, – обратился к собрав-
шимся врио заместителя начальника ко-
лонии подполковник внутренней службы 
Роман Симков.

Важным этапом воспитательно-трудо-
вого процесса является вовлечение осуж-
денных в общеобразовательное и про-
фессионально-техническое обучение. 
При учреждениях краевой уголовно-ис-
полнительной системы на сегодняшний 
день функционируют 7 вечерних общеоб-

разовательных школ и 4 учебно-консуль-
тационных пункта. В одном из таких пунк-
тов, расположенном в СИЗО-1, обучаются 
несовершеннолетние, которые содержат-
ся под стражей. К слову, учебно-консуль-
тационный пункт следственного изолято-
ра № 1 организован при непосредствен-
ном содействии педагогического состава 
вечерней школы при ИК-5. 

Недавно двое несовершеннолетних, 
содержащиеся в СИЗО-1, сдали экзамен 
по русскому языку по программе 9 клас-
са. Экзаменующимся предоставили два 
варианта текстов, за три с половиной ча-
са им предстояло написать изложение с 
творческой частью. По словам несовер-
шеннолетнего Николая В., он имел воз-
можность хорошо подготовиться к выпус-
кным экзаменам в течение всего време-
ни, которое он находился в учреждении. 
У него для этого было все необходимое, в 
том числе учебники. Однако все же моло-
дой человек испытывал волнение, свойс-
твенное каждому выпускнику общеобра-
зовательных школ.  

К слову, программа, по которой обуча-
ются те, кто по каким-либо причинам по-
пал под арест, такая же, как и в обычных 
школах на воле, она отвечает установ-

ленному федеральному государствен-
ному образовательному стандарту. Под-
росткам предстоит еще сдать 3 экзаме-
на: обязательный – математику – и два по 
выбору. Николай остановил свой выбор 
на биологии.

– В условиях пенитенциарного образо-
вания задача усложняется у учителей, – 
объясняет принципиальную разницу за-
вуч школы при ИК-5 Сергей Губарев,- ведь 
количество учеников постоянно меняется 
в течение всего учебного года, они посту-
пают или, наоборот, убывают. Новички бы-
вают с разной степенью подготовленнос-
ти. В зависимости от нее учителя инди-
видуально с каждым из них проводят ра-
боту по определению уровня их знаний, в 
соответствии с которым составляют план 
дальнейшей совместной работы.

Задача  непростая, поэтому, по словам 
руководства школы при ИК-5, преподава-
тельский коллектив – это учителя высшей 
категории, в том числе один кандидат наук.

Возможность полноценной подготовки 
к экзаменам и атмосфера обучения, кото-
рую создают учителя и сотрудники воспи-
тательных служб учреждений УИС края, 
являются выжнейшими из многих шагов в 
ресоциализации тех, кто находится в изо-
ляции от общества. В случае успешного 
окончания обучения все экзаменующиеся 
получают документы государственного об-
разца о неполном среднем образовании.

Это лишь некоторые примеры будней 
сотрудников воспитательных служб. Вся 
их деятельность подчинена цели исправ-
ления оступившихся людей, их обуче-
ния полезным знаниям, умениям и навы-
кам, которые станут залогом их успешной 
адаптации и ресоциализации в обществе.

Пресс-служба УФСИН России  
по Ставропольскому краю

равшихся на празднике поздравил замес-
титель начальника ИК-11 подполковник 
внутренней службы Роман Симков: 

– Уважаемые педагоги, спасибо за ва-
шу работу, которая стала для вас вторым 
домом, а воспитанники – вашей семьей. 
Берегите их, а мы вам постараемся по-
мочь в этом труде. Но главное обращение 
сегодня, конечно, к нашим замечатель-
ным детям! Все вы такие талантливые, 
светлые. Оставайтесь всегда такими, 
верьте в себя, растите и будьте счастли-
выми. 

После праздничного концерта всех 
ожидало чаепитие со сладкими угощени-
ями. Приятно было смотреть на детвору, 
мимо взгляда которой не ускользнули но-
вые предметы на их игровой площадке. 
Они вызвали у ребят бурю эмоций и ста-
ли лишним поводом для радости. 

Сотрудники пенитенциарной систе-
мы региона считают для себя очень важ-
ным участие в подобной благотворитель-
ности. Такое шефство помогает наладить 
контакт юных граждан с органами госу-

бол. Но каким бы ни было комфортным 
проживание в детском доме, ребята всег-
да рады гостям, ведь их приезды не об-
ходятся без положительных эмоций и по-
дарков. На этот раз сотрудники колонии 
на игровой площадке для воспитанников 
установили деревянный домик из бревен 
с резными окошками и входом и героев 

дарственной власти еще с малых лет. Де-
ти из неблагополучных семей или, вов-
се оставшиеся без родителей, особенно 
нуждаются в поддержке и защите госу-
дарства. Поэтому руководство УИС Став-
рополья уделяет этому направлению при-
стальное внимание.

Кристина КЛЕМЕНЧУК

из любимых мультфильмов, сделанных 
осужденными, отбывающими наказание 
в исправительном учреждении. К слову, 
ИК-11 г. Ставрополя как раз специализи-
руется, в том числе, на изделиях дерево-
обрабатывающего производства и това-
рах народного потребления. 

Дети не остались в долгу и в ответ 

продемонстрировали свои вокальные и 
танцевальные таланты. В этот день ре-
бята также отмечали окончание 9-го и 
11-го классов. Выпускники поделились 
своими дальнейшими планами: им пред-
стоит учиться в учреждениях начального 
и среднего профессионального образова-
ния, но уже в других районах края. Соб-
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полезная информация

вы спрашивали, мы отвечаем

по Ставропольскому краю

В жизни бывают случаи, когда необходимо узнать, кто является 
собственником квартиры или дома. Эти сведения могут понадо-
биться в различных ситуациях, например: покупка квартиры, су-

дебный спор и т. д.

В связи с частыми обращениями в адрес Управления Росреестра 
по Ставропольскому краю по вопросу осуществления раздела объ-
екта недвижимости (жилого дома) на два самостоятельных объ-
екта недвижимости, полагаем возможным отметить следующее.

Как узнать, кто собственник квартиры?

раздел дома в натуре: как решить все правильно?

Наиболее достоверный способ полу-
чить данную информацию – обратить-
ся в Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр). В Росреестре вы сможете 
получить не только сведения о собствен-
нике, но и официальный документ – вы-
писку из Единого государственного реест-
ра недвижимости (ЕГРН).

Считаются общедоступными и могут 
быть предоставлены любому лицу систе-
матизированные сведения ЕГРН в виде:

– выписки из Единого государственно-
го реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости;

– выписки из Единого государствен-
ного реестра недвижимости о переходе 
прав на объект недвижимости.

Выписка о зарегистрированных правах 
на квартиру – содержит общедоступные 
сведения: адрес и площадь квартиры, 
ФИО собственника/-ков, тип собственнос-
ти (индивидуальная, общая совместная, 
или общая долевая), наличие/отсутствие 
обременений и правопритязаний.

Выписка о переходе прав на кварти-
ру – содержит общедоступные сведения: 
перечень всех настоящих и предыдущих 
собственников квартиры и даты получе-
ния и прекращения их прав собственно-
сти.

Согласно пункту 1.4 приказа Росре-
естра от 18.10.2016 № П/0515 «О наде-
лении федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадас-
тра и картографии» отдельными полно-
мочиями органа регистрации прав» ФГБУ 
«ФКП Росреестра» наделено полномочи-
ями по приему запросов о предоставле-
нии всех видов сведений, содержащих-
ся в Едином государственном реестре 

В соответствии с ч. 7 ст. 41 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недви-
жимости» государственный кадастровый 
учет и государственная регистрация пра-
ва собственности на помещение или по-
мещения (в том числе жилые) в жилом 
доме (объекте индивидуального жилищ-
ного строительства) или в жилом стро-
ении не допускаются. Согласно Закону 
№ 218-ФЗ сведения о части объекта не-
движимости вносятся в Единый государс-
твенный реестр недвижимости только в 
связи с установленным (устанавливае-
мым) ограничением прав, обременени-
ем объекта недвижимости. В силу поло-
жений Гражданского кодекса Российской 
Федерации к недвижимым вещам отно-
сятся самостоятельные целые вещи, та-
кие как здание, сооружение, объекты не-
завершенного строительства, исключе-
ние предусмотрено только в отношении 
помещений и машино-мест.

Таким образом, выдел доли из обще-
го имущества в натуре возможен в отно-
шении не каждой недвижимой вещи. Со-

недвижимости (включая запросы о пре-
доставлении документов и сведений, не 
хранящихся в ФГБУ), и выдаче докумен-
тов по результатам рассмотрения таких 
запросов.

Таким образом, за получением сведе-
ний из ЕГРН можно обратиться в любой 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра», мно-
гофункциональный центр независимо от 
места нахождения объекта недвижимос-
ти или территории.

Подать запрос о предоставлении све-
дений, содержащихся в ЕГРН, можно од-
ним из следующих способов:

гласно п. 35 ч. 1 ст. 26 Закона № 218-ФЗ 
осуществление государственного кадаст-
рового учета и (или) государственной ре-
гистрации прав приостанавливается по 
решению государственного регистратора 
прав в случае, если объект недвижимос-
ти, о государственном кадастровом уче-
те которого представлено заявление, об-
разуется из объекта недвижимости или 
объектов недвижимости и раздел или вы-
дел доли в натуре либо иное совершае-
мое при таком образовании действие с 
преобразуемым объектом недвижимос-
ти или преобразуемыми объектами не-
движимости, не допускается в соответс-
твии с установленными федеральным за-
коном требованиями. При этом с учетом 
положений Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации невозможность выдела 

– в виде бумажного документа, пред-
ставляемого заявителем при личном об-
ращении в орган регистрации прав (в 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»), или 
многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муници-
пальных услуг независимо от места на-
хождения объекта недвижимости;

– в виде бумажного документа, отправ-
ленного по почте в один из органов регис-
трации прав согласно перечню, разме-
щенному на официальном сайте Росре-
естра;

– в электронной форме, заполнив фор-

доли из имущества, находящегося в доле-
вой собственности, в натуре, не исключа-
ет права участника общей долевой собс-
твенности заявить требование об опреде-
лении порядка пользования этим имущес-
твом, если этот порядок не установлен 
соглашением сторон. Вместе с тем, в слу-
чае если в отношении здания в силу его 
архитектурно-конструктивных особеннос-
тей не может быть осуществлен раздел, 
следует принимать во внимание, что зда-
ние, являясь объектом капитального стро-
ительства, может быть реконструировано 
таким образом, чтобы его раздел стал воз-
можным. В целях раздела здания необхо-
димо обеспечить физическую автоном-
ность и независимость образуемых в ре-
зультате раздела зданий друг от друга.

Порядок осуществления реконструк-

му запроса о предоставлении сведений, 
содержащихся в ЕГРН, размещенную на 
официальном сайте Росреестра и Еди-
ном портале государственных и муници-
пальных услуг (функций), либо отправив 
электронный документ с использованием 
веб-сервисов.

Формы запросов о предоставлении 
сведений, содержащихся в ЕГРН, при-
ведены в приложениях к Порядку пре-
доставления сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недви-
жимости, утвержденного приказом Ми-
нэкономразвития России от 23.12.2015 
№ 968.

Необходимо обратить внимание, что 
запрос о предоставлении сведений, со-
держащихся в ЕГРН, представленный с 
нарушениями Порядка, в том числе не 
соответствующий по форме и (или) со-
держанию требованиям, установленным 
настоящим Порядком, считается неполу-
ченным и не рассматривается органом 
регистрации прав (пункт 52 Порядка).

С размерами платы за предоставле-
ние копий иных документов и с реквизи-
тами для ее оплаты можно ознакомиться 
в приложении к приказу Минэкономразви-
тия России от 10.05.2016 № 291 «Об уста-
новлении размеров платы за предостав-
ление сведений, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре недвижи-
мости».

Стоимость вышеуказанных выписок в 
виде бумажного документа для физичес-
кого лица – 400 руб., для юридического 
лица – 1100 тыс. руб. В виде электронно-
го документа для физического лица – 250 
руб., для юридического лица – 700  руб.

Срок предоставления выписки из ЕГРН 
с 01.01.2017 составляет 3 рабочих дня. 
Учитывая срок на передачу запроса от 
лица в МФЦ, а затем в Росреестр – 5 ра-
бочих дней.

ции объектов капитального строитель-
ства регулируется положениями Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации. Кроме того, решая вопрос о раз-
деле здания, необходимо одновременно 
решать вопрос относительно того, воз-
можно ли осуществление указанных 
действий на земельном участке, на кото-
ром расположено соответствующее зда-
ние (с учетом, например, требований к 
минимальному размеру земельного учас-
тка), а также соотносятся ли указанные 
действия с видом разрешенного исполь-
зования такого земельного участка.

Учитывая изложенное, для того, чтобы 
«разделить в натуре» здание (индивиду-
альный жилой дом) на блоки жилого дома 
блокированной застройки, может потре-
боваться осуществить в установленном 
законом порядке его реконструкцию, в ре-
зультате которой будет создано здание 
«жилой дом блокированной застройки».

Статья подготовлена с использо-
ванием разъяснительного письма Ми-
нэкономразвития РФ № ОГ-Д23-3939 от 
07.04.2017.

росреестр против коррупции

Сегодня вопросы борьбы с коррупцией во всех органах государс-
твенной власти ставятся во главу угла. Внедренные в Управлении 
Росреестра по Ставропольскому краю и принятые в комплексе с 
ними управленческие решения позволили управлению не только 
значительно повысить качество и доступность государственных 
услуг для населения края, но и стали эффективными методами 

профилактики коррупционных проявлений. 

антикоррупционная деятельность в Управлении росреестра 
по Ставропольскому краю

За последний год в отдел государ-
ственной службы и кадров поступило 230 
уведомлений о возникновении личной за-
интересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, и 
проведено 40 заседаний комиссии по соб-
людению требований к служебному пове-
дению и урегулированию конфликта ин-
тересов по их рассмотрению.

Во всех случаях, когда личная заинте-
ресованность государственных гражданс-
ких служащих могла привести к конфлик-
ту интересов, руководителем управления 
были приняты меры по его недопущению 
или урегулированию. Чаще всего обеспе-
чивалась передача дела в смежные отде-

лы с целью исключения из процесса ре-
гистрации заинтересованных лиц, име-
ется практика утверждения распоряди-

тельного документа, регламентирующего 
порядок осуществления государственной 
регистрации права муниципальной собс-

твенности и документооборота с адми-
нистрацией муниципального района не-
посредственно через аппарат управле-
ния, а также перевода служащих в иные 
отделы с целью выведения из непосредс-
твенной подчиненности и подконтроль-
ности родственных лиц.

Гибкость антикоррупционной полити-
ки управления, основанной на комплек-
сном подходе в работе с персоналом, 
диагностике, независимом мониторин-
ге и учете особенностей социально-эко-
номического развития Ставропольского 
края, обеспечила возможность эффек-
тивно реализовать все государственные 
функции.

Полосу подготовила Надежда Громова
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В творческой работе, представленной 
на конкурс, она рассмотрела преимущес-
тва и недостатки мирового соглашения с 
налоговым органом на примере реаль-
ного налогоплательщика и наглядно по-
казала положительные результаты для 
обеих сторон. Третью позицию в рейтин-
ге лучших инспекторов края заняла глав-
ный госналогинспектор отдела выездных 
проверок из г. Ипатово Инна Самороко-

рейтинг профессионализма

вместе мы сила!

выездное заседание

Инспектор из Пятигорска стал лучшим 

Подписано соглашение с краевой организацией профсоюза

В Кочубеевском районе обсудили резервы пополнения бюджетов

ва. Ее стаж в налоговых органах состав-
ляет 8 лет, а удельный вес проведенных 
выездных проверок в общем количестве 
– 27%. Инна проявила не только профес-
сиональный, но и творческий потенциал, 
представив на конкурс две работы, одна 
из которых написана в стихах.

Отдельная номинация досталась 
главному госналогинспектору отдела вы-
ездных проверок из Буденновска Рома-
ну Корецкому. Его содержательная твор-
ческая работа впечатлила членов жю-

ри. На основе собственного опыта Ро-
ман предложил несколько конкретных 
решений для повышения эффективнос-
ти, взвесив все последствия от новаций. 
Основной вывод его умозаключений со-
держится в увеличении преференций 
для добросовестных налогоплательщи-
ков, но при этом он настаивает на мак-
симальном сужении возможностей для 
незаконной оптимизации налогообложе-
ния. За семь лет существования конкурс 
уже неоднократно доказал свою состо-

ятельность: специалисты, получавшие 
звание лучшего налогового инспектора, 
могут менять направление деятельнос-
ти и налоговый орган, но качество их ра-
боты остается неизменно высоким, что 
подтверждает объективность оценки жю-
ри. Победители и номинанты конкурса 
будут награждены на торжественной це-
ремонии 30 июня в Ставрополе, приуро-
ченной к дню образования налоговых ор-
ганов на Ставрополье.

Марианна ФРоЛова

Основной задачей данного соглашения 
является профсоюзный контроль за соб-
людением трудового законодательства и 
нормативно-правовых актов. Особое вни-
мание уделено защите прав и законных 
интересов членов профсоюза, чьё мнение 
было решающим при подготовке соглаше-
ния. Кроме того, были учтены изменения 
законодательства, касающиеся государс-
твенных служащих. Также добавлены при-
нципиально новые пункты, включающие 
в себя оказание краевой организацией 
профсоюза финансовой помощи профсо-
юзным организациям налоговых органов 
края, а также награждение профсоюзных 
активистов благодарностью президиума 
краевой организации профсоюза и почет-
ной грамотой краевой организации про-
фсоюза с приложением денежной премии.

Объединенная отраслевая профсо-
юзная организация краевого управления 
продолжает являться учредителем газе-
ты «Меж ВЕДОМОСТИ», в которой осве-
щаются основные события нашего и дру-

31 мая руководитель УФНС России по Ставропольскому краю 
Елена Афонина и председатель краевой организации профсоюза 
Георгий Волков подписали краевое отраслевое соглашение меж-
ду УФНС России по Ставропольскому краю и комитетом Ставро-
польской краевой организации профсоюза на 2017–2019 годы.

гих ведомств. В ходе встречи председате-
лем объединенной отраслевой профсо-
юзной организации краевого управления 
налоговиков Инной Арбузовой и предсе-
дателем краевой организации профсоюза 
Георгием Волковым также было подписа-
но дополнительное соглашение, касаю-
щееся оказания финансовой помощи со 
стороны краевой организации профсоюза 
в издании газеты «Межведомости». 

Елена Афонина и Георгий Волков в хо-
де встречи наметили дальнейшие мероп-
риятия по развитию социального парт-
нерства. Стороны выразили уверенность, 
что на основе заключенного соглашения 
социальный диалог будет развиваться и 
крепнуть.

Наталья МоЛдоваНова

Участники заседания обсудили вопро-
сы резервов пополнения бюджетов. Ру-
ководитель налоговой службы края Еле-
на Афонина рассказала об итогах де-
ятельности налоговых органов за 2016 
год. В консолидированный бюджет края 
поступило около 60 млрд руб. Это на 
9,7 % больше, чем в 2015 году. Основным 
источником формирования налоговых до-
ходов в 2016 году, как и много лет под-
ряд, является налог на доходы физичес-
ких лиц, его доля составляет 44,2%. Рост 
поступлений составил 105,7%. Но есть 
резервы увеличения этих поступлений, 
на них и обратила внимание собравших-
ся руководитель налогового ведомства.

Одним из таких направлений админис-
трирования НДФЛ на протяжении многих 
лет является работа с физическими ли-
цами, получающими доход в натураль-
ной форме, чаще всего в счет арендной 
платы за земельные участки (так называ-
емые паи). 

Сельскохозяйственные производите-
ли, осуществляя выплату арендной платы 
пайщикам в натуральной форме (зерном, 
мукой, другими продуктами), зачастую 
не имеют возможности удержать НДФЛ. 
Так, по доходам, выплаченным пайщи-
кам в 2016 году, около 50 млн рублей на-
лога не удержаны сельхозтоваропроизво-
дителями более чем у 15 тысяч граждан.

До 2017 года физические лица, полу-
чившие доход, с которого не удержан на-

лог, должны были подать декларацию 
3-НДФЛ и после этого заплатить налог. 

До этого момента ни начислить налог, ни 
привлечь к ответственности за неуплату, 
ни принудительно взыскать неуплачен-
ные суммы налоговый орган был не впра-
ве. Проблема решается, если сельско-
хозяйственные производители выплачи-
вают часть арендной платы в денежной 
форме, это позволяет им удержать налог 
сразу при выплате дохода, обеспечивает 
его своевременное поступление в бюд-
жет и освобождает налогоплательщика 
от обязанности представлять налоговую 
декларацию. Положительные примеры в 
данном направлении есть в Грачёвском, 
Кочубеевском Апанасенковском, Трунов-
ском районах. 

По данным, имеющимся в информа-
ционных ресурсах налоговых органов, в 
2016 году организациями края не удер-
жано при выплате дохода физическим 
лицам более 200 млн руб., при этом чет-
верть из них – это налог, который не удер-
жали сельхозтоваропроизводители края 
почти у 15 тысяч граждан.

Приведенные факты, как подытожила 
Елена Афонина, подтверждают наличие 
потенциала для увеличений поступлений 
в краевой и местные бюджеты, и при по-
мощи краевых властей и органов местно-
го самоуправления использование этих 
резервов вполне реализуемо.

Марианна ФРоЛова

В селе Кочубеевском 12 мая проведено выездное заседание коми-
тета по бюджету налогам и финансово-кредитной политике Думы 
Ставропольского края. В заседании приняли участие председа-
тель комитета Юрий Белый, руководитель УФНС России по Став-
ропольскому краю Елена Афонина, глава Кочубеевского райо-
на Людмила Елфинова, глава Администрации муниципального 
района Алексей Клевцов, а также главы администраций районов 

и муниципалитетов края и директора сельхозпредприятий.

Патентная система налогообложения введена в отношении ряда 
видов предпринимательской деятельности, осуществляемых ин-
дивидуальными предпринимателями, с 1 января 2013 года, и при-

звана максимально облегчить им жизнь. 

патент

Простой выбор
У патентной системы налогообложения 

очень много преимуществ. Индивидуаль-
ный предприниматель сам выбирает срок 
действия патента. Несомненной привлека-
тельностью для бизнесмена обладают та-
кие особенности, как гибкая процедура уп-
латы налога, простота расчетов, неслож-
ный способ налогового учета и освобож-
дение от уплаты ряда налогов. К примеру, 
это налог на доходы физических лиц в час-
ти доходов, полученных при осуществле-
нии предпринимательской деятельнос-
ти; налог на имущество физических лиц 
в части имущества, которое использует-
ся при осуществлении предприниматель-
ской деятельности; налог на добавленную 
стоимость в части определенных законо-

дательством случаев. В патентной систе-
ме не предусмотрено предоставление на-
логовой декларации, контрольно-кассовая 
техника может не применяться, а переход 
на этот режим и возврат к другим режимам 
осуществляется по желанию предприни-
мателя. Применение патентной системы 

налогообложения не освобождает индиви-
дуального предпринимателя от необходи-
мости вносить страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное, социальное и меди-
цинское страхование; исчислять и уплачи-
вать другие федеральные, региональные 
и местные налоги: земельный, транспорт-

ный налоги и др. Количество видов пред-
принимательской деятельности, в отноше-
нии которой можно применять патентную 
систему налогообложения, с 2016 года уве-
личено с 47 до 63. Патентная система на-
логообложения является самой молодой 
из ныне существующих в Российской Фе-
дерации, это наиболее активно развиваю-
щийся специальный режим. Порядок при-
менения патентной системы налогообло-
жения регламентирован гл. 26.5 Налогово-
го кодекса РФ и законом Ставропольского 
края «О  патентной системе налогообложе-
ния» от 15.10.2012 № 96-кз (в редакции за-
конов Ставропольского края от 28.11.2014 
№ 105-кз, от 05.11.2015 № 106-кз).

вячеслав дЕМЕНтьЕв

Окончание. Начало на 1-й стр.

Елена афонина и Георгий Волков заключили  
соглашение между налоговыми органами  
и краевым профсоюзом.

На выездном заседании Думы Ставропольского края были предложены меры по увеличению поступле-
ний в краевой и местные бюджеты.
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честный бизнес

новый порядок

налогообложение имущества

Крупным зерновикам края предложили подписать Хартию 
в сфере оборота сельскохозяйственной продукции

онлайн-кассы: важна максимальная осведомленность

за круглым столом

В совещании приняли участие: руково-
дитель УФНС России по Ставропольско-
му краю Елена Афонина, заместитель ру-
ководителя Светлана Лычагина, и.о. за-
местителя руководителя Елена Смоль-
никова, начальник отдела камерального 
контроля № 2 Ольга Сомченко, ее замес-
титель Наталья Котова, начальник Меж-
районной ИФНС России № 12 по Ставро-
польскому краю Анатолий Кузнецов, руко-
водители и главные бухгалтеры крупных 
экспортеров и поставщиков зерна, а так-
же другие представители налогового ве-
домства.

Федеральной налоговой службой сов-
местно с участниками рынка зерна под 
эгидой Национальной ассоциации экс-
портеров сельхозпродукции разработана 
Хартия в сфере оборота сельскохозяйс-
твенной продукции. 19 мая более 20 рос-
сийских компаний-экспортеров сельхозп-
родукции подписали этот документ, кото-
рый предусматривает отказ от недобросо-
вестных методов оптимизации налоговой 
нагрузки и услуг компаний-посредников. 
Хартия преследует такие цели, как созда-
ние условий для добросовестного испол-
нения налоговых обязательств, осущест-
вление торговых операций прозрачными 
методами и исключение процесса мно-
гоступенчатой перепродажи сельхозпро-
дукции. Подписавшие документ обязу-
ются приобретать продукцию непосредс-
твенно у производителей либо фирм-ко-
миссионеров.

Руководитель налогового управления 
Елена Афонина представила участни-
кам совещания информацию о резуль-

В дискуссии также приняли участие 
представители контрольного отдела: на-
чальник отдела Светлана Щербо и глав-
ный госналогинспектор Дмитрий Ильтин-
ский. 

С 1 июля применение касс, не соот-
ветствующих новым требованиям, уже 
вне закона. Фактически у налогоплатель-
щиков остался один месяц. 

В ходе рабочей встречи были рас-
смотрены проблемные моменты перехо-
да на новый порядок. Центром внимания 
стал нашумевший вопрос о правомер-
ности использования налогоплательщи-
ками, применяющими специальные на-
логовые режимы, контрольно-кассовой 
техники с фискальным накопителем на 
13 месяцев. 

Напомним, что к административной от-
ветственности такие налогоплательщики 
не привлекаются. Указанные группы на-
логоплательщиков, применяющие фис-
кальный накопитель на 13 месяцев вви-
ду отсутствия или дефицита на рынке 
фискальных накопителей на 36 месяцев, 

Встречу провела вице-президент Сою-
за «Торгово-промышленная палата Став-
ропольского края» Татьяна Носова, нало-
говую службу представила заместитель 
начальника отдела налогообложения 
имущества УФНС России по Ставрополь-
скому краю Ирина Тарасова, в обсужде-
нии также приняли участие представи-
тели Управления Росреестра по Ставро-
польскому краю, Министерства имущест-
венных отношений Ставропольского края, 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом г. Ставрополя и представи-
тели бизнес-сообщества.

Предпринимателей интересовали воп-
росы налогообложения для коммерчес-
кой и жилой недвижимости, ставки нало-
га на имущество для юридических и физи-
ческих лиц, а также ставки налога для ком-
мерческой недвижимости, не попавшей в 
Перечень недвижимого имущества, нало-
говая база в отношении которых опреде-
ляется как кадастровая стоимость на 2017 
год, утвержденный приказом Минимущес-
тва Ставропольского края от 26.12.2016 

татах проведенных мероприятий нало-
гового контроля. Продемонстрированы 
схемы движения сельхозпродукции от 
производителя до экспортера, с указани-
ем предполагаемых зон риска. Зернови-
кам предложили перестроить свою рабо-
ту в соответствии с принципами хартии 
и присоединиться к категории добросо-
вестных участников рынка сельхозпро-
дукции. 

По словам представителей бизне-
са, достаточно сложно нести ответствен-
ность за всех контрагентов, с которыми 
осуществляется взаимодействие. Очень 
важно исключить возможность конкурен-
тного преимущества для недобросовест-
ных налогоплательщиков, применяющих 
различные схемы ухода от налогообло-
жения. Участникам оборота сельскохо-
зяйственной продукции выгодно, чтобы 
все платили равные налоги, чтобы ком-
пании осуществляли вывоз и оборот про-
дукции прозрачными методами, чтобы 
сформировалось нетерпимое отношение 
к компаниям, получающим конкурентные 
преимущества за счет уклонения от упла-
ты налогов, в основном при организации 
незаконного возмещения НДС. «Налого-
вая служба в данном случае готова защи-
тить честный бизнес от теневиков, – под-
черкнула Елена Афонина, обращаясь к 
представителям бизнеса, – и мы рассчи-
тываем на взвешенную оценку ситуации 
и ответственное отношение участников 
рынка сельскохозяйственной продукции».

Марианна ФРоЛова

вправе применять такой накопитель на 
13 месяцев до окончания срока действия 
ключа фискального признака.

Е. Афонина обратилась к К. Кузьмину 
с просьбой об оказании содействия в ин-
формировании бизнес-среды. По словам 
руководителя управления, объединение 
усилий необходимо для предельно ком-
фортного перехода на новый порядок и 
достижения максимальной осведомлен-
ности предпринимателей и организаций 
обо всех нюансах. 

Очень важным аспектом является по-
лучение информации из достоверных 
источников. Полная и подробная ин-
формация о новом порядке применения 
ККТ размещена на сайте ФНС России 
www.nalog.ru в специальном разделе.

Евгения агаРКова

№ 1093. Вниманию участников встречи 
были представлены сервисы ФНС России 
на сайте, позволяющие узнать ставки по 
муниципальным образованиям и посмот-
реть регламентирующие документы.

В ходе встречи участники также обсу-
дили процедуры оспаривания кадастро-
вой стоимости, решение вопросов по объ-
ектам, не попавшим в кадастровую оцен-
ку, устранение технических ошибок при 
постановке на кадастровый учет и расчет 
арендной платы на земельные участки. 

Серия подобных встреч пройдет по 
всему краю в муниципальных образова-
ниях. На обсуждение выносятся актуаль-
ные вопросы налогообложения. Пред-
приниматели, участвующие во встречах, 
формируют тематику семинаров, и в за-
висимости от наиболее востребованных 
тем приглашаются представители контро-
лирующих органов. С расписанием круг-
лых столов, семинаров и других меропри-
ятий можно ознакомиться в Торгово-про-
мышленной палате. 

Марианна ФРоЛова

В УФНС России по Ставропольскому краю 2 июня состоялось ра-
бочее совещание по обсуждению ситуации в сфере оборота сель-

скохозяйственной продукции. 

31 мая состоялась рабочая встреча руководителя УФНС России 
по Ставропольскому краю Елены Афониной с уполномоченным 
по правам предпринимателей на Ставрополье Кириллом Кузьми-
ным, посвященная новому порядку применения контрольно-кас-

совой техники. 

В Торгово-промышленной палате Ставропольского края 16 мая 
состоялась встреча предпринимателей с контролирующими и 

надзорными органами в формате круглого стола. 

Участники совещания пришли к выводу о необходи-
мости активизации информирования о новом поряд-
ке применения ккТ.

В Торгово-промышленной палате обсудили вопросы налогообложения для коммерческой и жилой не-
движимости.

Ставропольским зерновикам предложили перестроить свою работу в соответствии с принципами 
Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.
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спорт

песни о Родине

2 июня в спортивном комплексе «Олимп» г. Невинномысска про-
шли финальные соревнования VIII Спартакиады УФНС России 
по Ставропольскому краю. За призовые места боролись шесть 
команд, победивших на зональном уровне. Это команды: УФНС 
России по Ставропольскому краю, ИФНС России по г. Пятигорску, 

Межрайонных ИФНС России № 12, № 8, № 1, № 6. 

Исполнительское мастерство показали сотрудники налоговых 
органов Ставропольского края 12 мая на конкурсе песен о Роди-
не. Налоговые инспекции направили талантливых сотрудников 
на конкурс, и в очередной раз налоговики доказали, что умеют не 
только хорошо работать, но и творчески отдыхать. В сценической 
культуре и чистоте интонирования соперничали семь сольных 
исполнителей и пять вокальных ансамблей. Жюри возглавил за-
меститель руководителя УФНС России по Ставропольскому краю 

Игорь Русанов.

завершена VIII Спартакиада УФнС россии по Ставропольскому краю

лучше всех поют налоговики из Минвод и невинномысска

На открытии соревнований спортсме-
нов приветствовали председатель Став-
ропольской краевой организации Обще-
российского профсоюза работников го-
сучреждений и общественного обслужи-
вания РФ Георгий Волков и председатель 
объединенной профсоюзной организации 
управления Инна Арбузова. Они пожела-
ли всем участникам крепкого командного 
духа, азартных и интересных игр. 

Соревнования проводились по на-
стольному теннису, волейболу сре-
ди женщин, волейболу среди мужчин и 
дартсу. Большую поддержку спортсме-

Участники конкурса ответственно по-
дошли к заданию и подготовили насто-
ящие концертные номера с костюмами, 
танцевальным сопровождением и пре-
зентациями. Все вложили душу в свои вы-
ступления. Но самым лучшим исполните-
лем в сольной номинации признан Васи-
лий Кобцев из Минеральных Вод. Песня 
«А зори здесь тихие» в его исполнении 
покорила жюри. Второе место заняла Со-
фия Коломиец из Буденновска с песней 
«Это все мое родное», а третье – Свет-
лана Рузанкина из Минвод. Межрайонная 
ИФНС № 9, направившая на конкурс сра-
зу двух исполнителей, не прогадала: оба 
участника заняли призовые места.

Среди вокальных групп лучшим ока-
зался коллектив из Невинномысска с 
песней «Красно солнышко». По призна-
нию одной из участниц невинномысского 
трио, победа досталась нелегко: позади 
месяцы регулярных вокальных занятий. 
Но и результат оказался блестящим, ис-
полнительницы показали сложное мно-
гоголосие и продумали до мелочей сце-
нический образ. Небесно-голубые костю-
мы с венками, картины родной природы 
на кадрах презентации эмоционально 
обогатили номер. Ипатовцы спели песню 
о своем любимом городе, а трогатель-
ный фоторяд показал самые красивые 
места в Ипатово. Ипатовский квартет за-
нял второе место. Третье место доста-
лось зажигательной молодежной группе 
из Кисловодска с песней «Наш дом».

нам оказали болельщики: с плакатами и 
спортивными речёвками, они подбадри-
вали свои команды до последних минут 
соревнований. В результате напряжен-
ной борьбы места распределились следу-

ющим образом. На 3 месте – Межрайон-
ная ИФНС России № 1; вторую ступень 
пьедестала заняла Межрайонная ИФНС 
России № 12; победителем VIII Спартаки-
ады стала ИФНС России по г. Пятигорску. 

Руководитель УФНС России по Став-
ропольскому краю Елена Афонина и про-
фсоюзный лидер Инна Арбузова награди-
ли спортсменов дипломами, грамотами, 
медалями и кубками. От краевой органи-
зации профсоюза подарки вручил Геор-
гий Волков. 

Объединенная и краевая профсоюз-
ные организации отметят победителей 
на торжественной церемонии награжде-
ния «Лучший налоговый инспектор Став-
ропольского края», которая состоится 30 
июня в Ставрополе.

Евгения агаРКова

Жюри не могло не отметить выступ-
ление Валерии Громаковой из Новоалек-
сандровска, пронзительно спевшей пес-
ню «Птицы белые». Она награждена но-
минацией. Отдельной похвалы заслужил 
и Дмитрий Трубин из Ессентуков: це-
лый детский коллектив помогал ему ис-
полнять патриотическую песню «Вперед 
Россия». Учитывая, что одной из задач 
конкурса является формирование пат-
риотизма в обществе, Дмитрий вложил 
свою лепту в создание патриотического 
настроя у юных земляков. Мария Ефи-
мова из Ставрополя душевно спела пес-
ню о Ставропольском крае, тщательно 
продумав свой сценический образ. На-
родный казачий костюм подчеркнул ко-
лорит песни. А Татьяна Ахмерова из Ми-
хайловска подкупила всех зрителей ис-
кренностью и лиризмом исполнения пес-
ни «Тополя».

Записи с выступлениями победителей 
направлены для участия в следующем 
этапе конкурса, но краевое управление 
не оставит своих героев без наград. Все 
участники, занявшие призовые места, бу-
дут награждены на торжественной цере-
монии, посвященной созданию налоговых 
органов Ставропольского края, 30 июня.

Марианна ФРоЛова

На сцене победители конкурса: Василий кобцев  
из Минеральных Вод и ансамбль «красно солнышко» 
из Невинномысска.

команды-победители заняли свои места на  пьедестале почета.

Спартакиада – это всегда эмоции, накал страстей и торжество побед.
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ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг)  – федеральная государственная информационная система. 
Она обеспечивает доступ физических и юридических лиц к све-
дениям о государственных и муниципальных учреждениях и ор-

ганизациях и оказываемых ими услугах в электронном виде.

дистанционное взаимодействие

Госуслуги всегда под рукойНа портале «Госуслуги»  размещена 
справочная информация для физичес-
ких и юридических лиц о порядке оказа-
ния госуслуг, в том числе — в электрон-
ном виде, организован поиск по темати-
ке, ведомству, жизненной ситуации, пред-
ставлены образцы документов, ссылки на 
сервисы госучреждений и ведомств.

Услугу можно найти несколькими спосо-
бами: 1. В соответствующей категории ка-
талога электронных услуг. 2. Через стра-
ницу федерального или регионального ве-
домства. 3. С помощью поиска.

Не забудьте выбрать свой регион и му-
ниципальное образование для корректно-
го поиска услуг.

Раньше, чтобы получить государствен-
ную услугу, гражданин приходил в госу-
дарственное учреждение. Тогда не было 
интернета и компьютеров в каждой семье, 
поэтому личный прием был единственным 
способом получить справку, оформить 
паспорт или получить другие услуги.

Теперь государство постепенно пере-
водит госуслуги в электронную форму, 
чтобы граждане могли получать их дис-
танционно через интернет. Это удобнее и 
быстрее, чем приходить лично.

Где получить
Каждое ведомство разработало свои 

правила для предоставления услуг дис-
танционно. Это значит, что вам не нужно 
стоять в очередях, вы записываетесь на 
прием и приезжаете к назначенному вре-
мени. Часто их можно получить на сайте 
этих ведомств. Например, оплатить налог 
можно прямо на сайте ФНС nalog.ru.

Чтобы собрать все госуслуги на од-
ном сайте, государство развернуло пор-
тал gosuslugi.ru, на котором представ-
лены услуги всех ведомств. Достаточно 
один раз зарегистрироваться и сохранить 
личные данные, чтобы получать госу-
дарственные услуги.

Дополнительно в этом году запущена 
новая, более современная и удобная вер-
сия портала. Постепенно эта версия ста-
нет основной, и на нее мигрируют все ус-

луги портала. Чтобы получить госуслуги, 
зарегистрируйтесь на gosuslugi.ru.

После регистрации вы получите лич-
ный кабинет. Личный кабинет — это ва-
ша связь с государством: через него вы 
обращаетесь за госуслугами и получаете 
сообщения от ведомств. Например, если 
в заявлении на получение услуги ошибка, 
сотрудник ведомства напишет вам в лич-
ном кабинете и поможет исправить. Лич-
ный кабинет — отправная точка для полу-
чения электронных госуслуг на портале.

Как это работает
Часть электронных госуслуг можно по-

лучить не выходя из дома: вы просто за-
полняете электронную форму, и система 
выдает результат. Так, например, вы мо-
жете оплатить штрафы ГИБДД и налого-
вую задолженность или проверить состо-
яние пенсионного счета. Приходить в го-
сударственное учреждение за такими ус-
лугами не нужно.

С другими услугами вы подаете заяв-
ку на сайте, а за результатом приходите 
лично.

Например, чтобы получить водитель-
ское удостоверение, вы подаете заявку 
через интернет, а потом лично приходите 
в ГИБДД в назначенное время, без очере-
ди. Сотрудник проверяет документ и фо-
тографирует вас. Через некоторое время 
вы получаете готовые права.

Как продвигаются дела с оформлени-
ем паспорта, вы узнаете в личном каби-
нете. Каждый раз, когда статус работы 
обновляется, вы получаете уведомление. 
В конце концов вы получите сообщение, 

что паспорт готов, можно забирать. Таким 
же образом можно следить за состояни-
ем любого обращения за госуслугами че-
рез сайт.

Госуслуги экономят время
Электронные госуслуги экономят вре-

мя: какие-то из них вы получаете полно-
стью из дома, другие — в назначенное 
время без очереди.

Например, чтобы оплатить штраф 
ГИБДД, зайдите на портал госуслуг, введи-
те данные автомобиля, и система покажет 
ваши штрафы. Оплатить их можно тут же, 
на сайте. Это так же надежно, как в ГИБДД: 
деньги идут на счета в казначейство, а вы 
получаете официальную квитанцию. Через 
несколько дней штраф снимают.

То же самое с налоговой и судебной 
задолженностями: вы нажимаете кнопку 
на портале, и система показывает резуль-
тат. В ведомство идти не нужно.

По другим услугам вы подаете заяв-
ку через интернет, а результат получае-
те лично. Ждать в очереди не придется: 
сотрудник ведомства примет вас в назна-
ченное время. Время можно выбрать и 
даже поменять по необходимости.

Госуслуги держат в курсе  
и помогают исправить ошибки
Если вы получаете госуслуги с помо-

щью портала, вам не нужно проверять, 
все ли нормально: вы автоматически по-
лучите сообщение, как только по вашему 
обращению будут изменения. Например, 
портал госуслуг сообщит вам, когда ваше 
заявление на загранпаспорт пройдет про-

верку, когда начнется изготовление пас-
порта и когда он будет готов.

Если что-то пойдет не так и в докумен-
тах найдется ошибка, вы тоже узнаете об 
этом первым: вы получите уведомление 
по электронной почте или в мобильном 
приложении. Если ошибка в заявлении, 
то исправить ее можно прямо на порта-
ле госуслуг. Если не хватает документов  – 
отсканируйте и загрузите их здесь же.

И так со всеми услугами: каждый раз, 
когда статус заявления меняется, вы по-
лучаете об этом уведомление, а если 
что-то не так — можете исправить ошиб-
ку. Так вы уверены, что все в порядке и с 
вашим заявлением работают.

Госуслуги доступны тем, 
кто не может прийти лично
Получать госуслуги из дома удобнее, 

чем приходить лично. Жителям отдален-
ных городов неудобно ездить за справкой 
из Пенсионного фонда. Молодым мамам 
некогда стоять в очереди, чтобы записать 
ребенка в детский сад. Работающим лю-
дям трудно выбрать время в течение ра-
бочего дня, чтобы съездить в ГИБДД. Жи-
телям одного города неудобно летать в 
город, где прописан, чтобы подать заяв-
ление на загранпаспорт.

Поэтому государство старается сде-
лать госуслуги доступными всем. Теперь 
вам не нужно отпрашиваться с работы и 
сидеть в очереди, чтобы за пять минут оп-
латить штраф. Если у вас есть интернет, 
вы получаете госуслуги не выходя из до-
ма или без очереди.

Госуслуги всегда под рукой 
Кроме сайта, у портала госуслуг 

есть мобильное приложение. Это помощ-
ник, который помогает зарегистрировать-
ся на портале, отслеживать статус обра-
щений, вовремя узнавать о новых штра-
фах. Если вы установите приложение 
и настроите уведомления, приложение 
сразу будет сообщать вам о новом штра-
фе, чтобы вы его не пропустили.

С портала gosuslugi.ru

хорошее начало лета

Безудержным счастьем и легкой грустью был наполнен первый 
день лета в детском доме № 9 города Ставрополя. Самым счаст-
ливым для ребят этот день стал потому, что начались каникулы, 
пришло много гостей с подарками и наконец-то выглянуло дол-
гожданное солнце. Но немного грусти в праздник добавило осоз-
нание того, что все стали на год старше, а кто-то уже выходит во 

взрослую жизнь. 

В подшефном детском доме отпраздновали День защиты детей

С Днем защиты детей своих подшеф-
ных поздравила руководитель УФНС 
России по Ставропольскому краю Еле-
на Афонина. Пожелав всем счастливого 
лета, она передала самый летний пода-
рок от профсоюза – мороженое.

По многолетней традиции виновни-
ки торжества подготовили трогательный 
концерт, настоящими звездами которого 
стали выпускники Геннадий Коровников и 
Диана Заровная. Помимо артистических 
талантов они показали еще и пример тру-
долюбия и дисциплины. По итогам еже-
годного конкурса «Лучший воспитанник» 
они стали призерами. Место в тройке ли-
деров завоевал упорным трудом и Денис 
Безус. Все получили подарки своей меч-

ты: интерактивные часы, аудио-центр и 
телефон. Ребята, вошедшие в первую де-
сятку рейтинга, получили поощритель-
ные призы. Программа концерта, объеди-
ненная идеей воспоминаний о детстве, 
как всегда, отличалась оригинальностью 
и творческим разнообразием, позволяя 

проявить многочисленные таланты ребят. 
Маленькие артисты танцевали, играли на 
ложках, декламировали стихи и показы-
вали гимнастические номера. И гости не 
скупились на аплодисменты, душевные 
слова и искренние пожелания.

Поздравить ребят приехал и детский 

танцевальный коллектив. Костюмы всех 
цветов радуги, разноцветные зонтики и 
зажигательный танец добавили озорные 
нотки в программу концерта. И к радости 
артистов, зонтики понадобились только 
для танца: в Ставрополе в первый день 
лета установилась солнечная погода.

Праздничная программа закончилась 
запуском в небо воздушных шаров. Про-
вожая восторженными взглядами весе-
лую разноцветную кавалькаду, дети хло-
пали в ладоши и предвкушали еще одно 
праздничное наслаждение: прямо во дво-
ре их гостеприимно ждали накрытые сто-
лы с клубникой, сладостями, мороженым 
и другими угощениями.

Марианна ФРоЛова

Праздничные концерты дают детям возможность творческой реализации, а гостям дарят наслаждение 
артистизмом юных талантов.
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Полосу подготовила Елена Аржанухина

С 15 мая по 28 мая 2017 года уполно-
моченными должностными лицами Уп-
равления Россельхознадзора по Став-
ропольскому краю и Карачаево-Черкес-
ской Республике, осуществляющими 
фитосанитарный контроль в сфере ка-
рантина растений, согласно заявлений, 
поступивших от участников ВЭД, до-
смотрено 27811 т подкарантинной про-
дукции, предназначенной для отправки 
на экспорт.

Продукция досмотрена и отправлена на экспорт
Выдано 464 фитосанитарных серти-

фиката. При отгрузке в Республику Азер-
байджан досмотрено 13693 т пшеницы, 
5519  т кукурузы и 2846 т просо; в Арме-
нию – 1102 т пшеницы и 24 т кукурузы; в 
Республику Беларусь – 21 т подсолнечни-
ка; в Грузию – 3470 т пшеницы; в Арме-
нию, Грузию, Абхазию и Южную Осетию 
всего отгружено 1064 т муки и 72 т кру-
пы. При проведении досмотра карантин-
ных объектов не обнаружено. 

Вывоз подкарантинной продукции из Ставропольского края 
в другие регионы российской Федерации

С 19 мая по 25 мая 2017 года уполно-
моченными должностными лицами Уп-
равления Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике, осуществляющими функции 
в сфере карантина растений, произведен 
досмотр 45614 т подкарантинной продук-
ции, отгруженной в другие регионы Рос-
сийской Федерации в том числе: пшени-
цы – 24918 т, ячменя – 11035 т, кукурузы – 
4908 т, подсолнечника – 3265 т.

При досмотре партий кукурузы об-
щим объемом 4014 т и подсолнечника 
общим объемом 2397 выявлены семе-
на амброзии полыннолистной (Ambrosia 
artemisiifolia L.). В соответствии с дейс-
твующим законодательством, подкаран-

тинная продукция отправлена в Красно-
дарский край и Ростовскую область на 
предприятия, имеющие технологии пере-
работки, лишающей семена сорных рас-
тений жизнеспособности.

Управление Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике напоминает, что в со-
ответствии со ст. 32 Федерального Зако-
на «О карантине растений»  № 206-ФЗ 
от 21.07.2014 г. хозяйствующие субъек-
ты обязаны немедленно извещать феде-
ральный орган исполнительной власти по 
обеспечению карантина растений о при-
бытии подкарантинной продукции (подка-
рантинного материала, подкарантинного 
груза).

Привлечение к административной ответственности 
Индивидуальный предприниматель 

осуществил вывоз подкарантинной про-
дукции – зерна пшеницы в количестве 
33,22 тонны,  из Курского района Ставро-
польского края, на территории которого  
установлены карантинные фитосанитар-
ные зоны по карантинным объектам:  по-
вилике полевой, паслену колючему, амб-
розии полыннолистной источником рас-
пространения которых может быть выше-
указанная растениеводческая продукция. 
Груз перемещался  в сопровождении то-
варно-транспортной накладной в Респуб-

лику Дагестан с. Доргели без документов, 
подтверждающих карантинное фитосани-

тарное состояние подкарантинной продук-
ции (в отсутствии карантинного сертифи-

ката),  чем нарушил требования законода-
тельства РФ в сфере карантина растений.

ИП глава К(Ф)Х имея все возможности 
для соблюдения правил и норм законода-
тельства РФ в области карантина расте-
ний, за нарушение которых ст. 10.2 КоАП 
РФ предусмотрена административная от-
ветственность, не исполнил свои обязан-
ности, в связи с чем, по результатам рас-
смотрения дела  об административном 
правонарушении, было вынесено поста-
новление о назначении административ-
ного наказания в виде штрафа.

В Ипатовском районе Ставропольско-
го края при проведении планового (рей-
дового) осмотра выявлен факт порчи зе-
мель сельскохозяйственного назначения, 
что послужило основанием для проведе-
ния внеплановой проверки.

В ходе проверки установлено, что на 
землях сельскохозяйственного назначе-
ния, государственная собственность ко-

захламление земель сельскохозяйственного назначения  
в Ипатовском районе ция сбора и вывоза бытовых отходов, 1,4 

га плодородной земли выведено из сель-
скохозяйственного оборота.

По указанному факту в отношении гла-
вы администрации составлен протокол 
по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ «Порча земель» 
и выдано предписание об устранении на-
рушения земельного законодательства в 
срок до 11 октября 2017 года.

 Выявление несоответствия установленным требованиям 
качества лекарственного препарата 

Управление Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике сообщает, что по ин-
формации, полученной из Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору (Россельхознадзор) при 
проведении контроля качества лекарс-
твенных средств для ветеринарного при-
менения, выявлено несоответствие уста-
новленным требованиям качества образ-
ца лекарственного препарата:

– «СексКонтроль» капли, регист-
рационное удостоверение № 276-3-
21. 13-2675 №ПВР-3-3.8/02127 (серия 
R05260716, срок годности 07.2019), про-
изводства ЗАО «НПФ «Экопром», Мос-
ковская область, по показателю «без-
вредность в тест-дозе».

В соответствии с пунктом 67 Адми-
нистративного регламента исполнения 
Федеральной службой по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору, утверж-
денного приказом Минсельхоза России 

от 26.03.2013 года №149, уведомляем о 
приостановлении реализации указанной 
серии лекарственного препарата для ве-
теринарного применения.

При обнаружении недоброкачест-
венного лекарственного препарата для 
ветеринарного применения – необхо-
димо сообщить об этом в Управление 
Россельхознадзора по Ставропольско-
му краю и Карачаево-Черкесской Рес-
публике по телефонам: (8652) 24-15-
32, 23-62-68 или на электронную почту: 
fsskik26@mail.ru.

Более подробная информация о вы-
явлении Федеральной службой по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору 
контрафактных, недоброкачественных 
лекарственных препаратов опубликова-
на на официальном сайте Управления 
Россельхознадзора по Ставропольско-
му краю и Карачаево-Черкесской Респуб-
лике в разделе «Лицензии», в рубрике 
«Фармаконадзор».

По информации, поступившей из отдела МВД России по Курско-
му району в Управление Россельхознадзора по Ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесской Республике, было установлено, что 
индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фер-
мерского) хозяйства не была исполнена обязанность по соблюде-
нию требований законодательства РФ в области обеспечения ка-

рантина растений.

фитосанитарный контроль

земля

ветеринарный контроль

торых не разграничена, в границах тер-
ритории муниципального образования 
Добровольно-Васильевского сельсовета, 
размещена несанкционированная свалка 
твердых бытовых отходов и строительно-
го мусора. В результате бездействий Ад-

министрации, к вопросам местного зна-
чения которой, в соответствии с Феде-
ральным законом РФ от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», относится организа-
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совещаниезнания для жизни

разработки, инновации, апробации

Страхование жизни – как финансовый 
инструмент – пользуется популярностью 
в современном мире. Обращаясь в банк 
за ипотекой или автокредитом, Вы обяза-
тельно получите в общий пакет докумен-
тов финансовую услугу – страхование 
жизни. Финансовые консультанты, фор-
мируя предложение по защите уровня 
жизни и здоровья семьи, обязательно об-
ратят внимание потенциального клиента 
на «крайние риски», к которым относят-
ся уход из жизни и нетрудоспособность. 
Опция, которая обязательно присутству-
ет в любом договоре страхования жизни  – 
уход из жизни. 

Существуют две формулировки данно-
го понятия:

– уход из жизни в результате несчаст-
ного случая;

– уход из жизни по любой причине 
(или смешанное страхование жиз-
ни).

Необходимо знать и понимать трак-
товку несчастного случая согласно поли-
сным условиям Страховой Компании: 

«Несчастный случай – это внезапное 
кратковременное внешнее событие, пов-
лёкшее за собой телесное повреждение 
или смерть Застрахованного лица, при-
чиной которых не являются заболевания 
или врачебные манипуляции, если такое 
событие произошло в период действия 
договора страхования независимо от во-
ли Страхователя, Застрахованного лица 
или Выгодоприобретателя».

Акцент на формулировке уход из жиз-
ни в результате несчастного случая не 
случайны. Многие граждане, приобретая 
договор страхования жизни, считают та-
кую программу защиты универсальной, 
тогда как специалисты страхового де-
ла разделяют причины ухода из жизни в 
результате несчастного случая и по лю-
бой причине. Понятие «любая причина» 
включает в себя как несчастный случай, 
так и болезнь.

Согласно полисным условиям Страхо-
вой Компании в понятие «болезнь» вклю-
чено «любое нарушение состояния здо-
ровья, не связанное с последствиями 
несчастного случая, диагностированное 
квалифицированным врачом на основа-
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нии объективных симптомов жизнеде-
ятельности организма Застрахованного 
лица в период действия договора страхо-
вания».

Сочетание только этих двух форму-
лировок делает полис страхования жиз-
ни универсальным. Приобретая полис 
страхования на подобных условиях, За-
страхованное лицо действительно име-
ет очень высокий уровень защиты, предо-
ставляемый Страховой компанией. Необ-
ходимо отметить, что риск ухода из жизни 
по любой причине стоит дороже, чем риск 
ухода из жизни по несчастному случаю. 
Это обусловлено статистикой, в виду то-
го, что уход из жизни по н/с может никогда 
не наступить в жизни человека, тогда как 

изменения в организме с годами происхо-
дят неизбежно. Старение организма пря-
мое тому доказательство.

Необходимо внимательно изучать до-
говор о страховании жизни в ипотечных 
программах и в программах автокредито-
вания. При наступлении страхового собы-
тия, как уход из жизни, выплата произво-
дится Страховой компанией в Банк заем-
щика, то есть денежные средства семье 
заемщика не выплачиваются, а лишь пок-
рывают расходы Банка. Необходимо так-
же обращать внимание на формулиров-
ки и не стесняться просить объяснения 
их значения у страхового агента. Потому 
как, если в договоре о страховании жизни 
заемщика указано, что выплата произво-

дится в результате наступления несчаст-
ного случая, а у заемщика произошел ин-
сульт с последующим уходом из жизни, то 
Страховая компания откажет в выплате и 
закон будет на ее стороне, а долг останет-
ся на плечах наследников.

Рекомендация обращать внимание на 
формулировки при заключении догово-
ра является общеизвестной. В практике 
жизни заключение договоров происходит 
в спешке: клиент обращается в Банк по 
своим интересам, например, взять кре-
дит. Банк включает в кредитный договор 
опцию страхования жизни, что влияет на 
увеличение стоимости кредита. Клиент 
рассматривает услугу страхования своей 
жизни, как дополнительную выгоду Бан-
ку, испытывает неприятные эмоции по 
удорожанию кредита, а неприятные эмо-
ции никогда не являются нам другом. Об-
ратимся к рекомендации практикующего 
финансового консультанта: 

Во-первых, необходимо запросить всю 
имеющуюся информацию у Банка или 
Страховой компании, возьмите время 
для изучения материала, расчетов или 
предложений.

Во-вторых, рассчитать стоимость кре-
дита со страховкой и без страховки. Если 
подсчеты по проценту за кредит склады-
ваются в пользу навязанной банком стра-
ховки, то следует посоветоваться с ком-
петентным страховым агентом на пред-
мет наилучших для вас условий, с учетом 
имеющихся страховых формулировок. 

В-третьих, в любом случае: либо при 
взятии кредита, либо при добровольном 
страховании, если Вам непонятно к какой 
категории относится программа страхова-
ния жизни, требуйте четкой формулиров-
ки в договоре. При нечеткой формулиров-
ке и разъяснении риска ухода из жизни 
результате несчастного случая или ухо-
да по любой причине необходимо требо-
вать полисные условия или специфика-
цию программы.

Подписывайте договор только 
тогда, когда убедитесь, что 
Ваши интересы полностью 
соблюдены!

Любовь СтЕцюК

В работе с осужденными сотрудники межрегионального отдела 
психологической работы используют различные методы психо-
коррекции, постоянно расширяя свой арсенал. Совсем недавно 
ведомственные специалисты начали апробацию нового метода  – 
маскотерапии, который способен перевести глубинные пробле-

мы и комплексы человека в неживую материю маски. 

Болезнь под маскойЛицо – это зеркало души. Это проекция 
эмоционального состояния человека, его 
настроения и чувств. И если человек не 
хочет говорить о том, что он чувствует, то 
для психолога не составит большой слож-
ности узнать это, проведя сеанс маскоте-
рапии. Ведь у любого человека есть мас-
ка. Огромное количество различных лиц 
и образов, которые постоянно меняются и 
порой это происходит неосознанно. 

Люди привыкли скрывать свое ис-
тинное лицо, прячась под маской, кото-
рую они создали для окружающих. Мас-
ка рабочего, маска родителя, маска дру-
га, маска ученика. Их множество. Очень 
часто призванные изначально для защи-
ты, маски начинают ограничивать челове-
ка в его самовыражении, и человек теря-
ет возможность быть самим собой. Маски 
становятся дисфункциональными, скры-
вая под собой сомнения, страх, неуверен-
ность. Постепенно и незаметно человек 
начинает терять свое истинное «Я», вер-
нуть контакт с которым и помогают специ-
алисты путем трансформации и внутрен-
ней перестройки, используя метод маско-
терапии. 

Один из первых таких тренингов пси-
хологи уголовно-исполнительной сис-
темы Ставропольского края провели с 
осужденными без изоляции от общества. 
Главной его целью стало повышение жиз-

ненной социализации и адаптации осуж-
денных, формирование у них позитивных 
личностных качеств и ценностных уста-
новок. В ходе сеанса осужденным пред-
ложили при помощи карандашей и кра-
сок нарисовать маску, которая будет от-
ражать их внутренний мир и представле-
ние о самом себе. 

– Сняв ее и посмотрев со стороны, 
осужденный может правдиво взглянуть 
на себя, увидеть новые пласты своей 
личности, а психологи – проблемные точ-
ки. Через встречу с маской прорабаты-
ваются вытесненные и заблокированные 
эмоциональные переживания, которые 
отрицательно влияют на жизнь и ограни-
чивают внутреннюю свободу личности, 
самовыражение и возможность строить 
полноценные отношения с другими людь-
ми, – рассказывает начальник межрегио-
нального отдела психологической работы 
УФСИН России по Ставропольскому краю 
майор внутренней службы Валерий Гри-
горян. 

В настоящее время психологи управ-
ления занимаются разработкой психо-
коррекционной программы этого метода 
для специалистов уголовно-исполнитель-
ных инспекций территориальных органов 
ФСИН России.

Людмила МаРФЕНКо


