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Правительства Ставропольского края – министр финансов Л. Калинченко.

0+ № 11 (31), ноябрь 2015 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 Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю
Министерство финансов Ставропольского края
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю

неделя сбережений

юбилей
25-летний рубеж налоговой 
службы – очень серьезная ве-
ха для меня, ведь мой стаж в 
службе немногим меньше – 
21 год. И основы этой мощ-
ной, технически оснащенной и 
четко структурированной сис-
темы закладывались 20 лет 
назад, когда пришло понима-
ние того, что сформированная 
иерархия налоговых органов 
со специализацией по пред-
метно-субъектному принципу 
делает налоговое админист-
рирование громоздким и труд-
ноконтролируемым. 

Именно тогда появилась потребность 
в модернизации. Не было типовой струк-
туры налоговых органов, налоговое зако-
нодательство было запутанным, уровень 
технической оснащенности на тот момент 
был средним, взаимодействие с налогоп-
лательщиками осуществлялось несис-
темно. Государство нуждалось в иной на-
логовой структуре: современной, мобиль-
ной, четко контролируемой и ориенти-
рованной на простую процедуру уплаты 
налогов. Поэтому был запущен процесс 
многоуровневой реорганизации. Ставро-
польские налоговые органы в 2000 году 
приступили к реализации внедрения но-
вых стандартов локальных вычислитель-
ных сетей, а с 2001 года начинается поэ-
тапная оптимизация численности налого-
вых органов края. Итогом этого процесса 
стало сокращение количества налоговых 
инспекций с 36 до 14. При этом функци-
онал налоговых органов постоянно рас-
тет, а уровень технической оснащеннос-
ти и профессионализм наших сотрудни-
ков позволяет неизмеримо повысить эф-
фективность работы. За прошедшие годы 
от бумаги мы перешли на электронный 
документооборот, а затем шагнули к об-
лачным технологиям и электронным сер-
висам, позволяющим налогоплательщи-
кам совершать множество действий в Ин-
тернете. В 2009 году на сайте налоговой 
службы начал функционировать «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», а  сейчас этим сервисом 

пользуется 15 миллионов россиян, а в их 
числе 260 тысяч ставропольцев.

От тесных неудобных коридоров инс-
пекций мы перешли к оборудованию опе-

говой службы от фискальных функций к 
стимулирующим, и 2007 год также можно 
считать переломным, именно тогда бы-
ла утверждена концепция планирования 

планомерное снижение количества вы-
ездных налоговых проверок, но качест во 
предпроверочного контроля значительно 
улучшилось. Разработана принципиаль-
но новая концепция риск-анализа, наце-
ленная на побуждение к добровольному 
исполнению налогоплательщиками сво-
их обязательств. Появился действенный 
и современный инструмент контроля за 
внутрихолдинговыми ценами, вводятся 
механизмы противодействия размыва-
нию налоговой базы.

Активно прорабатываются инструмен-
ты досудебных способов урегулирования 
налоговых споров. Пожалуй, невозмож-
но вспомнить все знаковые события, про-
изошедшие за этот период, но создание 
в крае Единого регистрационного центра 
на базе Межрайонной ИФНС России № 11 
требует особого упоминания. В 2002 на-
логовым органам передана функция го-
сударственной регистрации юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринима-
телей, а в 2010 году на Ставрополье поя-
вился свой регцентр, где все эти функции 
централизованы, осуществляются все 
регистрационные действия и создается 
электронный архив.

Все эти достижения – результат тру-
да моих коллег. Могу с уверенностью ска-
зать, что главный ресурс налоговой служ-
бы – это именно человеческий потенциал. 
Я преклоняюсь перед нашими ветерана-
ми и рядовыми тружениками, заслужен-
ными специалистами и молодыми ребя-
тами, отважившимися стать налоговика-
ми несмотря на все ограничения, связан-
ные с гражданской службой, огромную 
ответственность и необозримые горизон-
ты работы.

Уважаемые коллеги, я поздравляю 
вас с Днем работника налоговых орга-
нов, от души желаю вам хорошего на-
строения, понимания в коллективах, 
побольше поводов для радости, пози-
тивных целей и настроя для их реали-
зации. А сил у нас должно быть много, 
ведь нам только 25 лет!

Руководитель УФНС России  
по Ставропольскому краю 

Владимир ВоРоНкоВ

Нам только 25

Государственная налоговая инспекция по Ставрополь-
скому краю в 1990 году обеспечила поступление в 

бюджет 2,1 млрд рублей налогов. В 2014 году в консолидиро-
ванный бюджет Российской Федерации поступило 62 млрд руб-
лей доходов, администрируемых налоговыми органами края.

рационных залов для налогоплательщи-
ков, а в 2015 году совершили настоящий 
прорыв, оснастив все инспекции края в 
соответствии со стандартами фирменно-
го стиля. Произошла смена вектора нало-

выездных налоговых проверок и выложе-
на в открытый доступ. С этого момента 
каждый налогоплательщик мог сам про-
анализировать свою деятельность и вы-
явить риск налоговой проверки. Началось 

Всероссийская неделя сбережений 
в Ставропольском крае открылась 
23 октября в Ставропольском госу-
дарственном аграрном универси-
тете  проведением экзамена по фи-
нансовой грамотности. Руководи-
тель УФНС России по Ставрополь-
скому краю Владимир Воронков 
тоже решил проверить уровень сво-
их знаний в сфере управления лич-
ными финансами. Кроме главы на-
логового ведомства в мероприятии 
также приняли участие заместитель 
председателя Правительства Став-
ропольского края– министр финан-
сов Лариса Калинченко, прорек-
тор по дополнительному и заочно-
му образованию СтГАУ Ольга Лисо-
ва, директор ГТРК «Ставрополье» 
Илья Канавин, представители науч-
ной и творческой элиты, СМИ и дру-
гие известные в крае люди.
Тест состоит из 15 вопросов, среди ко-

торых задачи на знание основ грамотно-
го поведения при получении кредита, ква-
лификации бытовых страховых случаев, 
правил формирования личных накопле-
ний и пенсионного обеспечения. Самый 
первый вопрос в тесте, как отметили 

Владимир Воронков сдал тест на финансовую грамотность
нение этого условия корректного финан-
сового поведения: «Это необходимо, и я 
(моя семья) веду такой учет». В реаль-
ности все согласны с этим утверждением, 
но мало кто его выполняет. Именно такую 
модель финансового поведения россиян 
и предполагается изменить в результате 
комплекса мероприятий, запланирован-
ных программой повышения финансо-
вой грамотности. И неделя сбережений, 
проходящая с 23 по 30 октября в Ставро-
польском крае, станет важным звеном в 
формировании финансовой культуры на-
селения. 

В рамках недели сбережений крае-
вое налоговое управление запланиро-
вало также проведение открытой лекции 
для студентов Ставропольского государс-
твенного аграрного университета.

Налоговики Ставрополья являются не-
изменными участниками программы по-
вышения финансовой грамотности, в 
блоки информации включается налого-
вый контент. Научившись планировать 
свои расходы, осознанно и грамотно уп-
равляя своими доходами, граждане на-
учатся тщательно контролировать и на-
логовые обязательства.

Марианна ФРолоВа

участники, на честность, и, пожалуй, по-
давляющее большинство россиян отве-
тят на него отрицательно. «Считаете ли 
вы необходимым регулярно записывать 

свои доходы и расходы, ведя учет семей-
ного бюджета?», – в качестве правиль-
ного подразумевается не только поло-
жительный ответ на вопрос, но и выпол-
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оценка качества работы

гражданам на заметку

будьте бдительны! работодателям на заметку

Полосу подготовила  
Татьяна клиМоВа

Полосу подготовила 
Полина БехТеРеВа

Из года в год краевое отделение ПФР 
выбирает лучших своих сотрудников. На 
этот раз определяли профессионалов 
среди работников клиентских служб, ко-
торые в управлениях ПФР ведут прием 
граждан. В конкурсе приняли участие со-
трудники служб по работе с клиентами 30 
управлений ПФР края, включая Управле-
ние ПФР Ставрополя.

Самой лучшей клиентской службой 
признан коллектив по работе с гражда-
нами Управления ПФР по Новоалексан-
дровскому району. Вторыми призера-
ми стали сотрудники Управления ПФР 
по городу Георгиевску. На третьем мес-
те – работа с клиентами по Грачевско-
му УПФР.

Все участники прошли 3 этапа сорев-
нований: первая ступень – тестирование 
сотрудников – состоялась дистанционно 
во всех управлениях накануне подведе-
ния итогов. Второй (представление визит-
ной карточки клиентской службы) и тре-
тий (номер художественной самодеятель-
ности) этапы конкурса завершились кон-
цертом в Светлограде.

Соревнования проходили весь день, 
музыкальные выступления участников 

Названа лучшая клиентская служба ПФР Ставрополья

Зрелищное световое шоу представи-
ли сотрудники Управления ПФР г. Ставро-
поля. А специалисты Управления ПФР по 
Арзгирскому району показали театр плас-
тики рук: под эмоционально-насыщен-
ную музыку в полной темноте перед зри-
телями возникали картины-символы: лю-
бовь, дружба, счастье, печаль, носталь-
гия. В финале номера появился логотип 
ПФР, который объединяет всех сотрудни-
ков фонда, ведь в этом году ПФР отмеча-
ет 25-летие со дня образования.

Торжественное открытие нового 
здания Управления ПФР Труновского 
района состоялось в центре села Дон-
ского 21 октября.

Открытие нового офиса стало зна-
чительным событием не только для ра-
ботников Пенсионного фонда и пенсио-
неров, но также для всех жителей села. 
Современное новое помещение очень 
удобно, эргономично и создает комфор-
тные условия для приема всех катего-
рий населения. Теперь клиентская служ-
ба расположена на первом этаже двух-
этажного Управления ПФР и с удобс-
твом принимает как пенсионеров, так и 
инвалидов – на входе и внутри установ-
лены специальные пандусы для инва-
лидных кресел. Раньше же прием граж-
дан проходил в старых помещениях, 
пенсионерам приходилось подниматься 
на прием к специалисту на второй этаж, 
что создавало значительное неудобство 
и посетителям, и работникам Пенсион-
ного фонда.

На открытии здания собрались такие 

Открылись двери нового здания Управления ПФР в селе Донском
Управляющий ПФР по Ставропольско-
му краю Владимир Попов. Вопреки сло-
жившейся традиции он предоставил по-
четное право перерезать ленту у входа 
в здание Управления троим известным 
жителям села Донского. Это мальчик Ва-
ня Павленко, который стал первым по-
лучателем сертификата на материнский 
семейный капитал в Труновском районе, 
активная жительница Любовь Молодых, 
участвовавшая в шоу «Поле чудес» на 
Первом канале и предприниматель, от-
ветственный работодатель Михаил Чер-
нов.

В просторном и уютном зале клиент-
ской службы начальник ПФР района рас-
сказала о ходе строительства и переезда, 
а также провела для всех желающих экс-
курсию по Управлению.

Светлые просторные кабинеты Управ-
ления Пенсионного фонда Труновско-
го района, приятные, доброжелательные 
консультанты, информационные таблич-
ки и буклеты ждут своих посетителей по 
адресу: с. Донское, ул. Ленина, 4в.

Новая волна 
мошенничества

Продолжается отчетная кампания для плательщиков 
страховых взносов

Управления ПФР продолжают прием от работодателей Единой 
формы отчетности в ПФР за 9 месяцев 2015 года. Отчетная кам-
пания началась в октябре 2015 года, последняя дата сдачи от-
четности в бумажном виде – 16 ноября 2015 года, в форме элек-
тронного документа – 20 ноября 2015 года.

ежеквартально не позднее 15-го числа 
второго календарного месяца в бумаж-
ном виде, а в форме электронного до-
кумента – не позднее 20 числа второго 
календарного месяца следующего за от-
четным периодом (кварталом, полугоди-
ем, девятью месяцами и календарным 
годом). 

Если последний день срока прихо-
дится на выходной или нерабочий праз-
дничный день, то днем окончания сро-
ка считается ближайший следующий за 
ним рабочий день. Если численность со-
трудников превышает 25 человек, отчет-
ность необходимо представлять в элек-
тронном виде с электронно-цифровой 
подписью.

Мошенники часто действуют от 
имени Пенсионного фонда, пользуясь 
доверчивостью пожилых людей. На 
этот раз они обзванивают пенсионе-
ров и, представляясь сотрудниками 
Пенсионного фонда, просят продик-
товать номер банковской карты, так 
как якобы пенсионерам от ПФР поло-
жены субсидии по замене окон, бата-
рей и прочего. Единичные случаи уже 
зафиксированы в нескольких регио-
нах страны.

Пресс-служба Отделения Пенсионно-
го фонда Ставрополья сообщает, что пре-
доставление субсидий не входит в ком-
петенцию органов ПФР. Этим занимают-
ся другие службы: органы ЖКХ, соцзащи-
ты, Департамент жилищного обеспечения 
и др.

Будьте бдительны, не сообщайте 
номера своих карт! 

Если же Вы успели передать инфор-
мацию мошенникам, срочно обратитесь в 
Ваш банк с просьбой заблокировать и пе-
ревыпустить карту.

Программы для подготовки и провер-
ки отчетности, которые в значительной 
степени облегчают процесс подготовки 
и сдачи отчетности для плательщиков 
страховых взносов, размещены в сво-
бодном доступе на сайте Пенсионного 
фонда www.pfrf.ru в разделе «Электрон-
ные сервисы». 

Кроме того, можно воспользоваться 
электронным сервисом ПФР «Кабинет 
плательщика страховых взносов». Здесь 
размещены все формы документов, фор-
маты данных, правила проверки отчет-
ности. В Кабинете можно посмотреть ре-
естр платежей, получить справку о состо-
янии расчетов, оформить платежное по-
ручение, рассчитать страховые взносы, 
выписать квитанции, проверить отчет-
ность и многое другое в режиме реально-
го времени.

Финал конкурса «Лучший 
по профессии» среди 
клиентских служб 
Пенсионного фонда 
Ставропольского края 
прошел 16 октября в городе 
Светлограде.  
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Награждение финалистов.

уважаемые люди, как исполняющий обя-
занности главы администрации Труновс-
кого муниципального района Евгений Вы-
соцкий, представитель губернатора Став-
ропольского края Николай Губский, бла-
гочинный Донского округа православных 

церквей  протоиерей отец Владислав На-
горный, начальники ПФР четырех бли-
жайших районов, руководители местных 
государственных предприятий, учрежде-
ний и конечно жители села.

С поздравительной речью выступил 

В отношении плательщиков страхо-
вых взносов, нарушивших сроки пред-
ставления отчетности, законодательство 
предусматривает применение штрафных 
санкций. Кроме того, в ноябре послед-
ний день периода сдачи Единой формы 
отчетности в бумажном виде совпадает с 
последним днем уплаты страховых взно-
сов за октябрь. Чтобы своевременно уп-
латить страховые взносы и представить 
отчетность, Отделение Пенсионного фон-
да по Ставропольскому краю призывает 
работодателей не делать этого в послед-
ний день.

Напомним, с 1 января 2015 года Еди-
ную отчетность  необходимо представ-
лять в территориальные органы ПФР 

чередовались с веселыми номерами 
сценок из жизни работника клиентской 
службы. Членам жюри, в числе которых 
Управляющий Отделением ПФР края 
Владимир Попов, заместитель предсе-
дателя Федерации профсоюзов Ставро-
полья Татьяна Чечина, заместители гла-
вы администрации Петровского района 
Александр Бабыкин и Елена Сергеева, 
директор Светлоградского Дома культу-
ры Анастасия Либухова, балетмейстер 
Дома культуры Эдуард Шикулов, замес-

тители Управляющего Отделением ПФР 
Елена Долгова и Раиса Гупало, пред-
седатель Объединенного профсоюзно-
го комитета Отделения ПФР края Татья-
на Михайловская, было нелегко оценить 
показательные номера. 

Многие из участников соревнований 
выступили как настоящие профессио-
нальные актеры, некоторые не первый 
год на сцене, ведь Отделение Пенсионно-
го фонда часто проводит подобные мероп-
риятия.

Световое шоу УПФР по городу Ставрополю.
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по Ставропольскому краю

Быстро, просто, удобно

Новое в законодательстве

Интервью

Полосу подготовила  
Татьяна клиМоВа

Полосу подготовила 
Надежда ГРоМоВа

Пункт государственной геодезической сети.

У жителей Ставропольского края появилась 
возможность сдать документы для регистрации 
прав по месту нахождения заявителя. Краевым 
Управлением Росреестра на территории Ставро-
полья реализован экстерриториальный принцип 
приема документов, позволяющий осуществить го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество в офисах приема документов вне зави-
симости от места нахождения объекта в пределах 
Ставропольского края.

Экстерриториальный, то есть вне границ регис-
трационного округа – территории, на которой осу-
ществляет государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним соответс-
твующий территориальный отдел, осуществляю-
щий государственную регистрацию прав. 

Как известно, до недавнего времени для ре-
гистрации права собственности на объект заяви-
телю требовалось сдать документы на регистра-
цию и получить свидетельство по месту нахожде-
ния объекта. 

Теперь любой житель Ставропольского края 
имеет возможность реализовать своё право на 
сдачу и получение документов в любом функци-
онирующем офисе Управления Росреестра по 
Ставропольскому краю или филиала ФГБУ, вне 
зависимости от места нахождения объекта. 

Приняв документы, офис приема-выдачи, по-
лучивший документы на государственную регист-

рацию прав, передает всю необходимую информа-
цию в тот территориальный отдел Управления, где 
непосредственно расположен сам объект недвижи-
мости. Принятие решения о проведении государс-
твенной регистрации (либо о приостановлении или 
отказе) будет приниматься в территориальном от-
деле Управления Росреестра по Ставропольскому 
краю по месту нахождения объекта недвижимос-
ти. Свидетельство о государственной регистрации 
права, правоустанавливающие и иные документы 
(по окончании процедуры государственной регист-
рации) заявитель получит в том же офисе, в кото-
ром были приняты документы на государственную 
регистрацию, если иное не указано в заявлении о 
государственной регистрации прав.

Использование «экстерриториального приема» 
существенно сокращает временные и материаль-
ные издержки граждан и направлено на повыше-
ние качества оказания и доступности государствен-
ных услуг. К марту 2018 года, реализация положе-
ний «Дорожной карты» (плана мероприятий по по-
вышению качества государственных услуг в сфере 
государственного кадастрового учета недвижимого 
имущества и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним) позволит 
обеспечить возможность подачи документов для го-
сударственной регистрации прав и государственно-
го кадастрового учета по экстерриториальному при-
нципу по всей территории России.

На Ставрополье оформить недвижимость можно по месту 
нахождения заявителя

С 12 октября 2015 года банки, страховые ком-
пании и нотариальные конторы обязаны самосто-
ятельно получать в Федеральной службе госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестре) сведения из государственного кадас-
тра недвижимости (ГКН) и Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП). В соответствии с вступивши-
ми в силу изменениями в законе указанные орга-
низации не вправе требовать от клиента представ-
ления таких сведений. Более того банки и стра-
ховые компании обязаны запрашивать сведения 
только в электронной форме через Интернет. 

Изменение в законодательстве заметно упро-
щает многие юридические процедуры в сфере не-
движимости для бизнеса и граждан. Это касается 
ипотечных сделок, договоров участия в долевом 
строительстве, оформления наследства. При этом 

Закон запретил нотариусам, банкирам и страховщикам требовать у заявителей 
сведения из баз Росреестра

срок получения информации из ЕГРП и ГКН в элек-
тронном виде не превышает 5 дней. 

Подробная информация об алгоритме запро-
сов размещена на портале ведомства в разделах 
«Специалистам» и «Нотариусам». Запросить све-
дения можно с помощью специальных сервисов 
«Получение сведений из ЕГРП», «Получение све-
дений из ГКН» и «Запрос к информационному ре-

сурсу ЕГРП». Для получения сведений в электрон-
ном виде в виде юридически значимого документа 
требуется электронная подпись. 

Кроме того, механизм процедуры изложен в ин-
формационном буклете «Электронные государс-
твенные услуги Росреестра». Информационные 
буклеты об услугах и деятельности Росреестра 
размещены на интернет-портале ведомства в раз-

деле «Буклеты».
Знание этого права поможет сберечь и время, и 

деньги. Выписка из ЕГРП, если заявитель заказы-
вает ее самостоятельно в электронном виде, сто-
ит для физических лиц от ста пятидесяти рублей и 
выше, для юридических лиц – от трехсот рублей 
и выше. А орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав, информацию о зарегист-
рированных правах на недвижимое имущество и 
сделках с ним по запросам нотариуса в связи с со-
вершаемыми нотариальными действиями предо-
ставляет бесплатно. Срок готовности – пять дней, 
а органы государственной власти, органы местно-
го самоуправления, нотариусы получают выписку 
из ЕГРП в течение одного-двух дней, так как рабо-
тают по электронным каналам межведомственно-
го взаимодействия.

Одной из функций Управления Росреест-
ра по Ставропольскому краю является госу-
дарственный геодезический надзор, в рамках 
которого осуществляется контроль за соблю-
дением законодательства в сфере геодезии 
и картографии юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями. О на-
рушениях законодательства в сфере геоде-
зии и картографии и мерах по их предотвра-
щению расскажет и.о. начальника отдела гео-
дезии и картографии Управления Росреестра 
по Ставропольскому краю Юлия Геннадьев-
на ГОРбатых.

– Юлия Геннадьевна, расскажите о деятель-
ности Управления в сфере геодезии и кар-
тографии.
– В целях обеспечения соблюдения законода-

тельства Российской Федерации о геодезии и кар-
тографии специалистами Управления Росреестра 
по Ставропольскому краю осуществляется геоде-
зический надзор в форме постоянного мониторин-
га и проверок субъектов геодезической и картогра-
фической деятельности, а также предоставление 
материалов и данных из федерального картогра-
фо-геодезического фонда.

В ходе проверок контролируется соблюдение 
субъектами геодезической деятельности требова-
ний, установленных нормативно-техническими до-
кументами в области геодезической и картографи-
ческой деятельности, предусматривающими поря-
док организации работ, технических требований к 
ним, а так же норм и правил их выполнения.

Так, в рамках осуществления государственного 
геодезического надзора за 10 месяцев 2015 года 
на территории Ставропольского края было прове-
дено 122 проверки соблюдения законодательства. 
По результатам проведенных проверок выявле-
но 75 правонарушений в области геодезии и кар-
тографии, выдано 58 предписаний об устранении 
выявленных нарушений.

Также рассмотрено 347 заявок на предостав-

ление материалов и данных федерального карто-
графо-геодезического фонда (ФКГФ), выдано 302 
разрешения на использование материалов и дан-
ных ФКГФ и 107 уведомлений об устранении на-
рушений. Общее количество материалов и данных 
ФКГФ, выданных Управлением в пользование за-
интересованным лицам – 3 125.

– Какова эффективность государственного 
геодезического надзора в Ставропольском 
крае?
– В отношении субъектов геодезической де-

ятельности составлено 17 протоколов об админис-

тративных правонарушениях. В настоящее время 
10 субъектов геодезической деятельности привле-
чено к административной ответственности в виде 
штрафа.

По результатам проведенных проверок с це-
лью устранения выявленных нарушений и защи-
ты интеллектуальных, авторских и смежных с ним 
прав Российской Федерации Управлением предъ-
явлено 6 исковых заявлений о взыскании компен-
сации за незаконное использование материалов и 
данных федерального картографо-геодезическо-
го фонда. Взыскана компенсация на общую сумму 
320 753 руб. 74 коп.

– Какие еще задачи решает государствен-
ный геодезический надзор?
Одной из важнейших задач Управления являет-

ся осуществление учета пунктов государственной 
геодезической сети (далее – пункты ГГС). Государ-
ственная геодезическая сеть покрывает всю терри-
торию Российской Федерации и служит ее главной 
геодезической основой, в связи с чем вопросы со-
стояния ее пунктов являются актуальными на се-
годняшний день. В настоящее время на территории 
края организован мониторинг пунктов ГГС в рамках 
осуществления государственного земельного над-
зора. В общей сложности за отчетный период 2015 
года на территории Ставропольского края обследо-
вано 859 пунктов ГГС, из которых сохранилось пол-
ностью либо частично 329 пунктов, что составляет 
38% из общего числа обследованных пунктов, утра-
чено 530 пунктов ГГС, что составляет 62%.

– Каким образом происходит правовое ре-
гулирование использования пунктов ГГС?
– Создана судебная практика по передаче на 

сохранность пунктов ГГС правообладателям зе-
мельных участков. Некоторые правообладатели 
отказываются в добровольном порядке принимать 
пункты ГГС на сохранность, в связи с чем Управ-
лением предъявляет исковое заявление в суд с 
требованием обязать правообладателя земельно-
го участка принять на сохранность пункт триангу-
ляции ГГС. Исковые требования Управления удов-
летворены в полном объеме.

Данные показатели свидетельствуют об эф-
фективности проводимых надзорных функций 
в области геодезии и картографии, увеличении 
уровня правосознания потребителей государс-
твенных услуг в сфере геодезии и картографии 
юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями.

Управление Росреестра по Ставропольскому краю сообщает, что 
внесены изменения в Федеральные законы «О банках и банковс-
кой деятельности», «Об организации страхового дела в Российс-
кой Федерации» и «Основы законодательства Российской Феде-
рации о нотариате». 

О выявленных нарушениях законодательства в сфере геодезии  
и картографии и мерах по их предотвращению
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амнистия капиталов

Директор фссп россии вручил знамя ставропольским 
судебным приставам

В канун профессионального праздника главный судебный пристав Россий-
ской Федерации Артур Парфенчиков прибыл на Ставрополье для участия 
в торжественном мероприятии по случаю вручения знамени краевому Уп-
равлению. Праздничная церемония состоялась у мемориала «Огонь веч-
ной славы». В качестве почетных гостей на этом знаменательном событии 
присутствовали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, 
представители органов исполнительной власти и судейского сообщества, 
а также ветераны службы. Главный судебный пристав Ставрополья Нико-
лай Коновалов поблагодарил Артура Олеговича за оказанную честь при-
нять флаг, отметив, что во все времена знамя было и является символом 
доблести и защитников отечества, стоящих на страже безопасности и пра-
вопорядка государства. Во время торжества директор ФССП России вручил 
главе Ставрополья Владимиру Владимировичу медаль «150 лет основания 
института судебных приставов», а лучших работников отметил наградами. 

Накануне профессионального празд-
ника, в ставропольском Дворце детского 
творчества прошло торжество, посвящен-
ное 150-летию со дня образования инсти-
тута судебных приставов в России, на ко-
торое собрались первые лица края, пред-
ставители силовых ведомств, органов су-
дебной власти, ветераны и действующие 
работники службы. 

Присяга молодых сотрудников, пост-
роение, вынос флагов, гимн – так по тра-
диции начинается празднование Дня су-
дебного пристава. Однако сегодня осо-
бую торжественность событию придала 
церемония прибивки полотнища знамени 
УФССП России по СК к древку и его ос-
вещение. 

С юбилеем и профессиональным праз-
дником судебных приставов поздравил 
Губернатор Ставрополья Владимир Вла-
димиров, отметивший, профессионализм 
работников, их добросовестное исполне-
ние служебного долга и пожелавший всег-
да возвращаться домой, к родным и близ-
ким здоровыми и невредимыми! Лучшим 

СлУжба СУДебНых ПРиСтаВОВ: 
150 лет служения России

разил ветеранам ведомства, которые, не 
смотря на то, что уже находятся на заслу-
женном отдыхе, всегда готовы помочь и 
добрым советом, и оказать реальную по-
мощь.

Кроме того, поздравления в адрес су-
дебных приставов прозвучали от главно-
го Федерального инспектора по СК Сер-
гея Ушакова и председателя Думы СК 
Юрия Белого. 

Во время торжества ведомственные 
награды ФССП России и награды иных 
органов государственной власти получи-
ли как опытные и лучшие, так и молодые 
сотрудники. Ветераны службы, долгое 
время проработавшие в системе прину-
дительного исполнения, получили меда-
ли к 150-летию основания института су-
дебных приставов в России. 

Завершилось мероприятие празднич-
ным концертом, на котором выступили 
различные творческие коллективы, поз-
дравив судебных приставов танцеваль-
ными номерами и исполнением патриоти-
ческих песен.

представителям профессии глава края 
вручил благодарственные письма.

Ко всем приглашенным с добрыми 
словами обратился руководитель УФС-
СП России по СК Николай Коновалов, об-

ративший особое внимание присутствую-
щих на то, что авторитет Службы с каж-
дым годом возрастает благодаря самоот-
верженной работе судебных приставов. 
Отдельные слова благодарности он вы-



№ 11, ноябрь 2015 годаwww.межведомости.рф

актуальное интервью

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставро-
польскому краю генерал-лейтенант юстиции Сергей Дубровин.

- Сергей Васильевич, противодейс-
твие каким преступлениям вы от-
несли бы сегодня к приоритетным 
направлениям следственной де-
ятельности?
– Вся наша работа направлена на 

обеспечение эффективной уголовно-пра-
вовой защиты прав граждан, а также за-
конных интересов общества и государс-
тва. Особый подход и внимание случаям, 
когда жертвами преступлений становятся 
дети, инвалиды, женщины, пожилые лю-
ди, то есть социально уязвимая катего-
рия граждан. В числе приоритетных на-
правлений, безусловно, и борьба с кор-
рупцией, рейдерством, противодействие 
экстремистским проявлениям, раскрытие 
и расследование преступлений прошлых 
лет. 

– Порой совершаются такие пре-
ступления, от описания которых 
кровь стынет. Что скажете про мо-
раторий на смертную казнь, введен-
ный в России? Может, для некото-
рой категории преступников его сто-
ило бы отменить?
– Этот вопрос – крайне серьезный. 

И подходить к нему нужно осторожно и 
взвешено. Безусловно, серийные убий-
цы, маньяки, насильники, лица, лишив-
шие жизни детей, должны понести заслу-
женное наказание. Однако существует 
мнение, что смертная казнь была бы для 
них крайне легким наказанием. Гораздо 
труднее провести всю оставшуюся жизнь 
в местах лишения свободы, ежеднев-
но год за годом неся кару за совершен-
ные преступления. Кстати, мировой опыт 
свидетельствует, что особых изменений с 
введением или отменой смертной казни 
не происходит, поскольку такие преступ-
ления зачастую совершаются маргиналь-
ными личностями, и страх смертной каз-
ни таких людей не останавливает.

– В крае периодически происходят 
преступления, в том числе и сек-
суальные, где потерпевшими ста-
новятся несовершеннолетние. На 
ваш взгляд, от кого сегодня исходит 
опасность для детей?
– Как правило, дети становится жер-

твами преступлений со стороны лиц из 
близкого окружения. Это соседи, друзья 
семьи, родители – как родные, так и при-
ёмные. Но часто взрослые не верят рас-
сказам детей о совершенных в отноше-
нии них противоправных действиях, спи-
сывая это на фантазию, ревность. Сексу-
альное насилие в семье – это латентный 
вид преступлений, который может скры-
ваться и замалчиваться годами. И выяв-
ляются ужасающие факты благодаря пе-
дагогам, которые замечают угнетенное и 
подавленное состояние ребенка в школе, 
бдительным соседям или знакомым, кото-
рые прислушиваются к детям.

– А как часто те же взрослые вовле-
кают в преступную сферу несовер-
шеннолетних и малолетних? В том 
числе и своих детей?
– Такие случаи нередки. В силу пси-

хологических особенностей несовершен-
нолетний, в особенности безнадзорный, 
может легко попасть под влияние взрос-
лых преступников. С начала года по фак-
ту вовлечения детей в преступления на-
ми возбуждены три уголовных дела. В на-
шей следственной практике есть пример 
вовлечения несовершеннолетнего в со-
вершение особо тяжкого преступления – 
участие в незаконных вооруженных фор-
мированиях на территории иностранного 
государства. И сделал это родной отец. 
Это уголовное дело возбуждено в Ессен-
туках. Следствием установлено, что не-

Неприкасаемых для нас нет

которое время назад мужчина принял ис-
лам и стал исповедовать одну из его ради-
кальных форм. И «втянул» туда же своего 
малолетнего сына – сейчас мальчику все-
го 14 лет. Мало того, он вместе с ребен-
ком в прошлом году уехал в Сирию, где 
вступил в террористическую группиров-
ку. В отношении этого человека возбуж-
дено уголовное дело по ряду статей УК, 
он объявлен в международный розыск и 
заочно арестован. Недавно мы получи-
ли оперативную информацию, что мужчи-
на погиб в Сирии. Теперь главное вернуть 
мальчика на родину. Для этого мы уже вы-
шли на Уполномоченного при Президенте 
РФ по правам ребенка П. Астахова.

– Давайте поговорим о коррупции. В 
каких сферах деятельности имеется 
повышенный коррупционный фон? 
И каков уровень коррупции в целом 
в регионе?
– Для начала немного статистики. 

Следственными органами нашего управ-
ления в январе-июле возбуждено 270 уго-
ловных дел по преступлениям коррупци-
онной направленности. Почти половину 
из них составляют взятки. Второе место 
у мошенничеств и замыкает «тройку ли-
деров» злоупотребления и превышение 
должностных полномочий. Что касается 
отраслей. Самая коррупционная – сфе-
ра образования и науки, за ней следуют 
правоохранительная система и финансо-
во-бюджетная. В этом году нами был воз-
бужден ряд резонансных уголовных дел. 
В частности, в отношении министра обра-
зования СК В. Лямина, вымогавшего взят-
ку в размере миллиона рублей в качестве 
доли за предоставленную Кисловодско-
му техникуму субсидию в рамках реали-
зации федеральной целевой программы 
«Развитие образования». 

Также выявлена организованная пре-
ступная группа коррупционеров, дейс-
твовавшая в муниципальном образова-
нии Пригородного сельского совета Пред-
горного района под руководством главы 
Малютина, которая причинила матери-
альный ущерб, переоформляя земель-
ные участки в размере более полутора 
гектар в свою собственность. Пресече-
на преступная деятельность главы горо-
да Благодарный С. Лобкарёвой, которая 
незаконно занималась предприниматель-

ством. Кроме того, в настоящее время 
проводится работа по установлению в её 
деятельности всех фактов коррупцион-
ных проявлений. Буквально недавно в от-
ношении Лобкаревой возбуждено уголов-
ное дело за превышение должностных 
полномочий.

– Кстати, вопрос по пресловутому 
особняку, приобретённому «Став-
рополькрайводоканалом». Насколь-
ко известно, уголовное дело воз-
буждено по факту злоупотребления 
полномочиями должностными ли-
цами ГУПа и нанесённом их дейс-
твиями ущербу бюджету. Уже мож-
но сказать  – кто именно эти «таинс-
твенные» лица? И какова конкрет-
ная вина каждого из них?
– Как установлено в ходе предвари-

тельного следствия, к принятию реше-
ния о приобретении жилого дома и расхо-
довании на эти цели средств из бюджета 
государственного предприятия в разме-
ре 17 миллионов рублей были причаст-
ны не только генеральный директор, но 
и несколько его заместителей, началь-
ники административно-хозяйственных 
отделов. Принимаемое с явными нару-
шениями действующего законодательс-
тва решение одобрялось юрисконсуль-
тами. Роль каждого из них ещё предсто-
ит определить в ходе расследования, при 
этом принципиальная оценка будет да-
на следствием и действиям должностных 
лиц министерства имущественных отно-
шений края, без согласия которых данная 
сделка не могла состояться. 

– А честь мундира в самом управле-
нии как блюдётся? Со сколькими не-
чистыми на руку сотрудниками ваше-
му ведомству пришлось расстаться с 
начала его деятельности? 

– Мы бескомпромиссно очищаем и 
собственные ряды от предателей. С опо-
зорившими честь мундира мы не просто 
расстаёмся, они наравне с остальными 
гражданами оказываются на скамье под-
судимых. И такие факты мы не замалчи-
ваем. У всех на слуху уголовные дела в 
отношении бывшего руководителя Не-
фтекумского межрайонного следствен-
ного отдела, требовавшего взятку за пре-
кращение дела, а также в отношении экс-

руководителя следственного отдела по 
Предгорному району, получившего взят-
ку за переквалификацию действий обви-
няемого. В производстве наших следова-
телей находится еще ряд уголовных дел 
в отношении бывших сотрудников наше-
го ведомства, уличенных в коррупцион-
ных и иных правонарушениях. Результа-
ты их расследования мы обязательно об-
народуем. 

– По каким критериям отбирают же-
лающих служить в вашем ведомс-
тве? Новичков учат или просто 
бросают на «землю»?
– Решение о зачислении кандидата 

в кадровый резерв либо об отказе в за-
числении в резерв для приема на службу 
принимается аттестационной комиссией 
следственного управления. По общему 
правилу, сотрудниками СКР могут быть 
граждане РФ, получившие высшее юри-
дическое образование, обладающие не-
обходимыми профессиональными и мо-
ральными качествами и способные по со-
стоянию здоровья исполнять служебные 
обязанности. Закон также содержит пе-
речень обстоятельств, при которых граж-
данин не может быть принят на службу в 
СКР. Что касается новичков. 

Информация о том, что тот или иной чиновник или должностное 
лицо высокого полёта «удостоились» внимания компетентных 
органов, уже перестала быть для Ставрополья чем-то из ряда 
вон выходящим. Количество возбужденных с начала года толь-
ко в следственном управлении СКР России по краю уголовных 
дел коррупционной направленности исчисляется сотнями. Фа-
милии людей, пойманных на взяточничестве, мошенничестве и 
жонглировании должностными полномочиями и тому подобных 

фокусах в целях личного обогащения – известные и очень из-
вестные. Что, несомненно, говорит о том, что эпоха неприкасае-
мых ушла в прошлое. И никакой вип-статус не спасёт злоумыш-
ленника от необходимости отвечать перед законом за неблаго-
видные проделки. Об этом и о многом другом в своем интервью 
рассказал руководитель следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Ставропольскому 
краю генерал-лейтенант юстиции Сергей ДУБРОВИН.

Наставники подбираются из числа на-
иболее подготовленных сотрудников, об-
ладающих высокими профессиональны-
ми и моральными качествами, имеющих 
склонность к воспитательной работе и 
пользующихся авторитетом в коллективе. 
Критериями оценки работы наставника 
являются не только количественные и ка-
чественные показатели работы молодого 
специалиста, но и результаты проведен-
ной с ним воспитательной и профилакти-
ческой работы, направленной на недопу-
щение нарушения общепризнанных норм 
поведения, этики и совершения правона-
рушений.

– Расскажите, вы политизирован-
ный или аполитичный человек?
– Чтобы заниматься политикой, для 

этого есть органы власти и политические 
структуры. В нашей же работе не должно 
быть никакой политики, только верховенс-
тво закона и равенство каждого перед ним.  

– Сергей Васильевич, понятно, что 
вы человек, «живущий» работой и 
на работе. И всё же, когда выдаёт-
ся свободный денёк, чему его пос-
вящаете?
– Безусловно, своей семье. Кроме то-

го, очень люблю активный отдых: охоту, 
рыбалку. На природе заряжаюсь энерги-
ей для новых дел.

Помните знаменитый райкинс-
кий монолог про выпускника ву-
за: «Забудьте дедукцию и индук-
цию – давайте продукцию!». У 
нас все с точностью наоборот. 
Только хорошо подкованный те-
орией молодой специалист мо-
жет быть допущен к выполне-
нию служебных обязанностей 
следователя. И не беда, что по-
началу нет практического опы-
та. У нас очень развит институт 
наставничества.
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технический прогресс

для родственников осужденных

итоги

оперативная работа внимание!

«Biosmart» для осужденных Дактилоскопия, или распознава-
ние отпечатков пальцев, - в настоящее 
время является наиболее разработан-
ным биометрическим методом иденти-
фикации личности. Основанная на из-
мерении уникальных характеристик 
человека, таких как отпечатки паль-
цев, она широко используется в систе-
ме государственного контроля. Учреж-
дения уголовно-исполнительной сис-
темы России также поставили на служ-
бу эту разработку в сфере надзора за 
осужденными, отбывающими наказа-
ние в исправительных колониях. 

Так, например, в ИК-4 УИС Ставро-
полья внедрена и активно используется 
система контроля и управления доступом 
«Biosmart». Состоящая из широкого спек-
тра оборудования, она позволяет органи-
зовать эффективную и надежную систе-
му надзора за осужденными на участке 
колонии-поселения, которые выполняют 
работы производственно-хозяйственного 
назначения. Осуществляется надзор пу-
тем сканирования их отпечатка пальца. 

– Система биометрической регистра-
ции осужденных полностью исключает 

подмену одного человека другим, так как 
отметка происходит по отпечаткам паль-
цев. Результаты дактилоскопии заносят-
ся в базу данных на каждого осужденного, 
подделать их невозможно, - рассказывает 
о пользе системы начальник колонии пол-
ковник внутренней службы Наурби Бек-
мухамбетов. 

Сотрудник, заступающий на суточ-
ное дежурство, с помощью системы 
«Biosmart» проверяет наличие осужден-
ных на производственно-хозяйственных 
объектах колонии. Каждый осужденный 
поочередно прикладывает палец к считы-
вателю системы «Biosmart», который осу-
ществляет сканирование и сравнение по-
лученного отпечатка с шаблоном, сохра-
ненным в данной программе. При совпа-
дении отпечатков на мониторе ноутбука 
отображается фамилия, имя, отчество и 
фото данного осужденного, а также вре-
мя проверки. После прохождения всеми 
осужденными этой процедуры получен-
ные данные сохраняются в специальном 
электронном журнале учета дежурной 
службы исправительной колонии. 

- В порядке, установленном ст. 89 УИК 
Российской Федерации, осужденным 
предоставляются краткосрочные сви-
дания с родственниками или ины-
ми лицами в присутствии представи-
теля администрации ИУ. Длительные 
свидания предоставляются с правом 
совместного проживания с супругом 

Сотрудники учреждений УИС Став-
рополья реализуют постановление Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации «Об 
объявлении амнистии в связи с 70-ле-
тием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов». Согласно пос-
тановлению под действие амнистии по-
пали впервые осужденные за соверше-
ния преступлений небольшой и сред-
ней тяжести, в их числе женщины, име-
ющие несовершеннолетних детей или 
детей-инвалидов, лица, принимавшие 
участие в боевых действиях по защите 
Отечества, несовершеннолетние и т.д.

– В конце октября срок действия ам-
нистии, начавшейся в апреле текущего 

(супругой), родителями, детьми, усы-
новителями, усыновленными, род-
ными братьями и сестрами, дедушка-
ми, бабушками, внуками, с разреше-
ния начальника ИУ - с иными лицами.

- Разрешение на свидание дается на-
чальником исправительного учреждения 
или лицом, его замещающим, по заявле-

нию осужденного либо лица, прибывшего 
к нему на свидание. При отказе в предо-
ставлении свидания на заявлении желаю-
щего встретиться с осужденным делается 
пометка о причинах отказа. Документами, 
удостоверяющими личность прибывше-
го на свидание, а также их родственные 
связи с осужденными, являются: паспорт, 

военный билет, удостоверение личности, 
свидетельство о рождении, свидетельс-
тво о браке, документы органов опеки и 
попечительства.

– Осужденные, как правило, освобож-
даются от работы на период длительных 
свиданий с последующей или предшест-
вующей отработкой.

года, завершился. За эти 6 месяцев по 
состоянию на 24 октября из учреждений 
уголовно-исполнительной системы Став-
ропольского края освобождено 6 154 че-
ловека: 

4 678 из уголовно-исполнительной ин-
спекции края, 

124 – из следственных изоляторов, 
1 352 человека – из исправительных 

колоний, в том числе 26 женщин,  – 
поясняет начальник отдела специаль-

ного учета УИС края майор внутренней 
службы Татьяна Акимова. 

Ожидается вынесение постановлений 
суда в отношении еще 267 человек, осуж-
денных к наказаниям без изоляции от об-
щества. 

Порядок предоставления осужденным свиданий

Право на свободу по амнистии

В ИК-11 гражданка, прибывшая на длительное свидание к осужденному, пыта-
лась пронести с собой крупную партию сотовых телефонов. При досмотре на-
рушительницы были обнаружено и изъято 57 мобильных устройства, запрещен-
ные предметы находились в пакете темного цвета. 

Более изощренным способом сотовый телефон пытались доставить осужденному 
в ИК-4. При досмотре посылки, поступившей имя одного из осужденных, отбывающих 
наказание в колонии, находилась пара обуви, в подошве которой злоумышленники 
спрятали телефон и зарядное устройство. Благодаря слаженным действиям сотруд-
ников «нелегальные посылки» до адресатов не дошли, на нарушителей правопорядка 
составлены акты об административном правонарушении. 

Нелегальная посылка РОЗыСК! 
УФСИН России по Ставропольскому 
краю разыскивает гражданина 
ОхОНьКО 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
30 мая 1991 года рождения, урожен-
ца ст. Беломечетской Кочубеевского 
района Ставропольского края по по-
дозрению в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 314 УК РФ.
Осужденному А.А. Охонько, отбывав-

шему наказание на участке колонии-по-
селения ИК-6, был предоставлен краткос-
рочный выезд за пределы учреждения по 
семейным обстоятельствам. После окон-
чания установленного срока он не вер-
нулся к месту отбывания наказания.

Разыскиваемый гражданин ранее про-
живал в пос. Рабочий Кочубеевского 
района Ставропольского края по ул. Це-
линная, д. 39, кв. 2. Был осужден Невин-
номысским городским судом Ставрополь-
ского края 30 июня 2014 года по ст. 228 ч. 
2 УК РФ к 4 годам лишения свободы. 

Приметы: мужчина, на вид 25 лет, рост: 
185 см, телосложение: худощавое, суту-
лый, волосы: темно-русые, лоб-высокий, 
брови: прямые, густые, лицо: худое, глаза 
карие, нос: вздернут, подбородок: высту-
пающий, уши: оттопыренные, губы: толс-
тые, шея: выступает кадык. 

Всех, кто может сообщить какую-ли-
бо информацию о местонахождении 

А.А.   Охонько, просьба незамедлитель-
но сообщить в УФСИН России по Став-
ропольскому краю по телефону дежурной 
части: 8 (8652) 23-85-00. Конфиденциаль-
ность и вознаграждение гарантируем! 

Полосу подготовили 
Светлана оГаНеСяН 

и кристина клеМеНчУк
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соотечественникам

оперативно-профилактические мероприятия

юбилей

Полосу подготовили  
Максим ковалев и александр Быков

В этом году свое 80-летие отметил 
Иван Григорьевич Божко – 
человек бодрый, жизнерадостный, 
активный. Выполняя приятную 
и почетную миссию, сотрудники 
УФМС России по Ставропольскому 
краю поздравили со славной датой 
бывшего начальника краевого 
адресного бюро.

Иван Григорьевич проработал в кра-
евом адресном бюро 18 лет (с 1988 по 
2006 гг.), и бывшие коллеги до сих пор 
вспоминают его теплыми, добрыми сло-

Не стареют душой ветераны вами. Сотрудники УФМС России по Став-
ропольскому краю пожелали ветерану 
здоровья и долгих лет жизни, в ответном 
слове Иван Григорьевич поблагодарил 
Управление за оказанное внимание и по-
желал успехов коллективу Управления.

Характерен в плане важности контроля 
проведенный на исходе октября четвер-
тый этап оперативно-профилактическо-
го мероприятия «Нелегальный мигрант». 
За десять дней проверок было выявле-
но 1242 правонарушения, а общая сумма 
наложенных административных штрафов 
превысила 1,9 миллиона рублей. Особое 
внимание при этом было уделено местам 
проживания иностранных граждан и лиц 
без гражданства: проверено 662 «точки», 
что позволило выявить 391 нарушение 
режима пребывания на территории Рос-
сии. Если же говорить о краевом рынке 
труда иностранной рабочей силы, то про-
верки в отношении 831 работодателя и 
175 работников обеспечили возможность 
обнаружить и пресечь 89 нарушений пра-
вил привлечения и использования рабо-
чей силы.

Практически под все статьи главы 18 
КоАП РФ подпадают и правонарушения 
(составлено 6 835 протоколов), выявлен-
ные в течение девяти месяцев 2015 го-
да. Больше всего их в крупных городах 
– Ставрополе и Пятигорске, традицион-
но особо привлекательных для мигран-
тов. Иная ситуация с правонарушениями 
по статьям главы 19 КоАП РФ, предусмат-

КОНтРОль – ПОВСеДНеВНый

ривающим ответственность граждан Рос-
сии за проживание без паспорта или ре-
гистрации, за порчу или утрату паспорта 
и за представление ложных сведений при 
осуществлении миграционного учета, ко-
торых выявлено 20 567. Здесь количест-
во нарушений от статуса и местоположе-
ния муниципального образования порой 
мало зависит. 

Наглядный пример – Георгиевский и 
Шпаковский районы, где по статьям гла-
вы 19 КоАП составлено 1 120 и 1 281 про-
токолов. Для сравнения: те же показате-
ли по городам Невинномысск и Пятигорск 
составляют 706 и 1 241. Причем правона-
рушения выявляются даже в такой самой 
что ни на есть глубинке, как Туркменс-
кий и Степновский районы: соответствен-
но 155 и 157. А в Благодарненском, Кочу-

беевском, Буденновском, Новоалександ-
ровском, Изобильненском, Минераловод-
ском, Предгорном районах их количество 
колеблется в пределах от 576 до 1 002. И 
единственное, что «уравнивает» всех на-
рушителей во всех территориях, это не-
отвратимость наказания – как правило, в 
виде штрафа.

Не остаются безнаказанными и пре-
ступления в сфере миграции. В ходе чет-
вертого этапа ОПМ мероприятия «Неле-
гальный мигрант» выявлены деяния, под-
падающие по признакам под три статьи 
УК РФ. В том числе под вступившую в 
силу в прошлом году статью 322.2 (фик-
тивная регистрация), которая продолжа-
ет оставаться активно применяемой. За 
9 месяцев 2015 года сотрудниками УФМС 
России по Ставропольскому краю выяв-

лено 44 деяния, по признакам подпадаю-
щих под эту статью, которая предусмат-
ривает либо штраф в размере от 100 ты-
сяч до 500 тысяч рублей, либо принуди-
тельные работы, либо лишение свободы 
на срок до трех лет. По 16 случаям воз-
буждены уголовные дела, а рассмотре-
ние двух дел в суде завершилось вынесе-
нием обвинительного приговора.

Причем это важно с точки зрения про-
филактики нарушений закона. И не слу-
чайно так называемых резиновых квар-
тир с фиктивной регистрацией десятков 
«квартирантов» сегодня в крае уже не 
найти. Если за девять месяцев 2014 го-
да с регистрации было снято 272 таких 
«квартиранта», то за тот же период 2015 
года – 95. Другой вопрос, уголовная от-
ветственность наступает даже тогда, ког-
да собственник жилья регистрирует фик-
тивно одного человека. Что же касается 
«географии», она не ограничивается та-
кими крупными городами, как Ставрополь 
и Невинномысск. Желающих получить не-
законный «доход» от торговли штампами 
в домовой книге выявляются и в сельской 
глубинке. В частности, в Александровс-
ком, Благодарненском, Красногвардейс-
ком, Курском, Степновском районах.

Повседневный и повсеместный жесткий контроль в сфере 
миграции был и остается бесспорным приоритетом в служеб-
ной деятельности сотрудников УФМС России по Ставрополь-
скому краю. Достаточно сказать, что за девять месяцев теку-
щего года по региону составлено 27 765 административных 
протоколов, или на полтора процента больше, чем за анало-

гичный период года минувшего. 

Напомним: изначально проект про-
граммы оказания содействия доброволь-
ному переселению предполагал переезд 
на Ставрополье только казаков-семире-
ченцев. Но в окончательном варианте до-
кумента было предусмотрено и пересе-
ление в край соотечественников с Укра-
ины. Что однако не изменило настроя на 
создание для казаков комфортных усло-
вий обустройства на новом месте. При-
мер – село Сенгилеевское, где сегодня 
уже проживает 28 (вместе с членами се-
мей) семиреченцев. Здесь под строитель-
ство жилья отведены земли общей пло-
щадью 142 гектара, причем 43 индивиду-

ные с учетом профессии рабочие места, 
и господдержка в развитии бизнеса, и по-
мощь в создании крестьянско-фермерс-
ких хозяйств, и многое другое. Не было 
и не будет проблем и при решении свя-
занных с переселением вопросов, кото-
рые отнесены к компетенции УФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю. В этом на 
собственном опыте убедились и 11 семи-
реченцев, которые подали заявления на 
участие в программе переселения в ны-
нешнем году (38 человек вместе с члена-
ми семей). И смогут убедиться те, кто по-
ка только готовится к ответственному, ме-
няющему всю их жизнь шагу.

Программа переселения: Добро пожаловать, казаки

и Невинномысской епархии, а также при 
активном участии региональной обще-
ственной организации «Землячество се-
миреченских казаков» в крае разрабо-
тан комплекс мер по поддержке пересе-
ленцев из Киргизии и Казахстана. Здесь и 
трудоустройство на заранее подготовлен-

альных участка уже размежеваны и пе-
реданы в аренду казачьим семьям. Всего 
же в Сенгилеевском планируется размес-
тить в рамках программы переселения до 
150 казачьих семей, или до 600 человек.

И это не единственный такого рода 
пример. При поддержке Ставропольской 

Нарастающими темпами продолжается реализация на Ставропо-
лье программы переселения соотечественников, проживающих 
за рубежом, которая была утверждена постановлением прави-
тельства края в сентябре 2014 года. Увеличивается постепенно и 
число прибывших из Киргизии и Казахстана переселенцев из чис-

ла семиреченских казаков.
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финансовая грамотность
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лучшие из лучших

Как же вести себя в такой ситуации 
обычному человеку, по стечению обстоя-
тельств оказавшемуся клиентом банка у 
которого ЦБ РФ отозвал лицензию? Куда 
бежать? К кому обращаться?

При грамотном мониторинге деятель-
ности банка вполне возможно получить 
небольшую фору во времени, для реше-
ния своих финансовых вопросов. По ка-
ким же признакам можно понять, что не 
за горами банкротство банка? – В СМИ 
появляется информация о возникших у 
банка проблемах. Важно обращать вни-
мание на источник информации и следу-
ет доверять только официальным заяв-
лениям государственных источников, ли-
бо информации поступающей из самого 
банка.

– Резко повышаются ставки по депози-
там. Все банки должны выполнять норма-
тивы регулирующего органа. В соответс-
твии с одним из таких нормативов должно 
соблюдаться соотношение привлеченных 
средств вкладчиков и выданных заемных. 
При идеальном развитии событий данное 
соотношение должно быть 1:1. 

– Снижаются позиции банка в между-
народных рейтингах. Важно отметить, что 
часто на занимаемое место того или ино-
го банка в международных рейтингах, ока-
зывает влияние рейтинг страны в которой 
он осуществляет свою деятельность. Тем 
не менее, не сложно отметить тот момент, 
когда занимаемая позиция сместилась 
ближе к концу списка банковских органи-
заций. Данное обстоятельство также мо-
жет свидетельствовать о существовании 
определенных проблем у банка. 

Где можно узнать рейтинг надежнос-
ти банка? Существуют международные 
агентства, отслеживающие рейтинги, но 
есть и российские интернет ресурсы, ко-
торые смогут помочь оценить надежность 
финансовых организаций, например: 

http://www.banki.ru/banks/ratings/ 
http://www.viberu.ru/banki/

ВКЛАДЧИКУ 
Если вы являетесь вкладчиком обанк-

ротившегося банка, следует уточнить ин-
формацию об участии данной организа-
ции в системе страхования банковских 
вкладов. Эти данные Вы сможете полу-
чить на сайте www.asv.org.ru или по те-
лефону агентства страхования вкладов – 
это специально созданное юридическое 
лицо, которое является государственной 
организацией.

Создание системы обязательного 
страхования банковских вкладов насе-

ления (ССВ) является специальной госу-
дарственной программой, реализуемой в 
соответствии с Федеральным законом «О 
страховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации». Данное 
обстоятельство означает, что по застра-
хованным вкладам физических лиц кли-
ентам банка полагается возмещение в 
случае банкротства банка.

Незастрахованными являются:
– денежные средства на счетах фи-

зических лиц-предпринимателей без об-
разования юридического лица (ИП), ес-
ли такие депозиты открыты в связи с 
профессиональной деятельностью (для 
страховых случаев, наступивших до 01. 
01. 2014 г.);

– средства на счетах адвокатов и но-
тариусов, если счета открыты в свя-
зи с профессиональной деятельнос-
тью;

– вклады на предъявителя;
– средства, переданные банку в дове-

рительное управление;
– вклады в зарубежных филиалах 

российских банков;
– «металлические» вклады (валютой 

которых являются условные граммы 
драгоценных металлов);

– электронные денежные средства 
(предназначенные для расчетов 
исключительно с использованием 
электронных средств платежа, без 
открытия банковского счета).

ВАжНО! Перед тем как Вы ре-
шили поместить вклад в том, 
или ином банке, удостоверь-
тесь в том, что выбранная ва-
ми организация участвует в 
системе страхования вкла-
дов! Действия вкладчика для 
получения страхового возме-
щения:

В средствах массовой информации регулярно по-
являются сведения об отзыве Центральным Бан-
ком РФ лицензии у того или иного банка. Тем, кто 
имеет любой счет в банке необходимо понимать 
алгоритм действий клиента банковской организа-
ции в случае отзыва у нее лицензии.

Что делать если банк обанкротился?

Почетное звание финалиста конкурса 
профессионального управления 
проектной деятельностью в 
государственном секторе под названием 
«Проектный Олимп» получило 
Отделение ПФР по Ставропольскому 
краю. Высокую оценку жюри в 
номинации «Проектное управление в 
системе Пенсионного фонда Российской 
Федерации» Отделение получило в 
числе еще шести регионов страны.

Краевое отделение ПФР стало финалистом Всероссийского 
конкурса «Проектный Олимп»

выявления и популяризации лучших национальных 
практик проектного управления в госсекторе, проводит-
ся второй год. Это позволяет повысить эффективность 
деятельности органов государственной власти и орга-
низаций государственного сектора за счет использова-
ния возможностей проектного и программно-целевого 
управления.

Внедрение методов проектного управления опреде-
лено одним из ключевых инструментов повышения эф-
фективности деятельности правительства и органов ис-
полнительной власти и закреплено в новой редакции 
Основных направлений деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2018 года, подпи-
санной 14 мая 2015 года Председателем Правительства 
Дмитрием Медведевым.

анастасия екиМоВа
Конкурс, организованный Правительством РФ для 

поддержки государственного сектора любого уровня, 

1. Посмотреть информацию на сайте 
агентства страхования вкладов, самого 
банка или дождаться когда по почте при-
дет извещение, содержащее информа-
цию о месте, времени, форме и порядке 
обращения за страховым возмещением. 

2. Обратиться в агентство по страхова-
нию вкладов или банк-агент для получе-
ния страхового возмещения, имея на ру-
ках все документы, предписанные стра-
ховым агентством.

ЗАЕМЩИКУ 
Если Вы являетесь заемщиком (лицом, 

взявшим кредит) обанкротившегося бан-
ка, не спешите ликовать. С банкротством 
банка не наступает амнистия всех долго-
вых обязательств по отношению к данной 
организации. Теперь вашей основной за-
дачей станет поиск нового банка, ставше-
го преемником обанкротившегося, и его 
отделений, где можно будет в дальней-
шем погашать взятый Вами кредит.

Варианты развития событий:
– Вас попросят возвратить заимство-

ванные средства в течение двенадцати 
месяцев, необходимых для полной лик-
видации банка. Учтите!!! Вас могут имен-
но попросить, но не заставить выплатить 
кредит за год.

– Будет подан судебный иск, с требова-
нием досрочного расторжения договора-
займа и полным возвратом долга. 

Учтите!!! Расторжение договора 
банком в одностороннем порядке воз-
можно только в случае несвоевремен-
ности выплат по кредиту заемщиком. 
В случае надлежащего выполнения заем-
щиком взятых на себя обязательств суд 
с большой долей вероятности отклонит 
иск банка, после чего выплата оставшей-
ся части кредита будет осуществляться в 
адрес компании-преемника обанкротив-
шегося банка.

– Переход всех кредитных обяза-
тельств к новому собственнику или орга-
низации. 

УЧТИТЕ!!! Компания, явля-
ющаяся правопреемником 
обанкротившегося банка, не 
может изменить существую-
щие условия заключенного 
кредитного договора. Пре-
жними должны оставать-
ся процентная ставка, сум-
ма ежемесячного платежа, 
срок погашения кредита.

Однако могут быть введены новые та-
рифы по обслуживанию кредита.

Помните, что во избежание лишних про-
блем с начислением штрафных санкций 
необходимо продолжать регулярное вне-
сение платежей по кредиту в прежнем раз-
мере, в соответствии с договором. Сохра-
няйте все чеки и квитанции. После получе-
ния новых реквизитов платежи будут осу-
ществляться на счет компании-преемника.


