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Куда подавать заявление 
о выборе НПФ или  

переходе обратно в ПФР
С 2014 года меняется порядок выбора 
страховщика по обязательному пенсион-
ному страхованию (ОПС) в части форми-
рования пенсионных накоплений. Изме-
нения вызваны непрекращающимися из 
года в год жалобами граждан на непра-
вомерный перевод их пенсионных нако-
плений в негосударственные пенсион-

ные фонды (НПФ).

Напомним, страховщиком по ОПС может вы-
ступать или Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, или негосударственный пенсионный 
фонд по вашему выбору. Если вы выбираете 
для управления своими пенсионными накопле-
ниями частную управляющую компанию, то ва-
шим страховщиком по ОПС все равно остает-
ся ПФР.

Раньше подать заявление о выборе негосу-
дарственного пенсионного фонда можно бы-
ло в любом НПФ. НПФ будучи трансфераген-
том Пенсионного фонда России передавал эти 
данные в ПФР, и на их основании пенсионные 
накопления гражданина переводились в НПФ.

Статус трансферагента обязывает НПФ пе-
редавать в ПФР исключительно выверенные и 
достоверные сведения. Однако далеко не все 
НПФ могли обеспечить достаточный уровень 
контроля за этим процессом, в результате чего 
пенсионные накопления ряда граждан ежегод-
но переводились в НПФ без их ведома.

Сегодня подать заявление о выборе негосу-
дарственного пенсионного фонда можно толь-
ко в Пенсионный фонд России – в любой кли-
ентской службе ПФР. При этом, как и ранее, 
необходимо заранее заключить с выбранным 
НПФ соответствующий договор.

В 2014 году планируется утверждение и вве-
дение порядка перевода пенсионных накопле-
ний для граждан из одного НПФ в другой НПФ 
и в ПФР. При введении нового порядка будет 
разработана новая форма трансферагентского 
соглашения для НПФ, которые они смогут за-
ключить с ПФР. Планируется, что новый поря-
док будет определять следующее: если вы уже 
являетесь клиентом негосударственного пен-
сионного фонда и решили сменить свой НПФ 
на другой, в этом случае вы можете подать за-
явление не только в ПФР, но и в свой нынеш-
ний НПФ. Скажем, вы решили перевести пен-
сионные накопления из НПФ А в НПФ Б. Для 
этого вы сначала заключаете с НПФ Б договор 
об обязательном пенсионном страховании, по-
сле чего идете или в ПФР, или в НПФ А и пода-
ете заявление на перевод ваших пенсионных 
накоплений в НПФ Б. Заявления, поданные че-
рез НПФ Б, Пенсионным фондом к рассмотре-
нию приниматься не будут.

Данный порядок, когда заявление подается 
через ПФР или «незаинтересованный» НПФ, 
полностью исключает возможность неправо-
мерного перевода пенсионных накоплений. 
Также в свой нынешний НПФ можно будет по-
дать заявление на перевод пенсионных нако-
плений в ПФР.

Подать заявление о переходе из негосудар-
ственного пенсионного фонда обратно в Пен-
сионный фонд России можно в любой клиент-
ской службе ПФР.

При этом Пенсионный фонд напоминает, что 
выбор страховщика по ОПС в 2014-2015 гг. на-
прямую связан с выбором варианта пенсион-
ного обеспечения. Более подробно с этим мож-
но ознакомиться на сайте ПФР.

В администрации Новоселицкого муниципального района про-
шла традиционная торжественная церемония вручения сертифика-
тов «Гордость и слава Новоселицкого района». За достойные тру-
довые успехи в этот день была отмечена начальник Новоселиц-
кого районного отдела УФССП России по Ставропольскому краю  
Галина  Лещукова.

Когда дипломная приносит результат

выбор

За достойные трудовые успехи 

oт идеи – к воплощению

В нотариальной палате Ставропольского края состоялось традицион-
ное заседание комиссии ежегодного открытого конкурса среди студен-
тов и аспирантов высших юридических учебных заведений края на луч-
шую научную, дипломную работу или диссертацию по вопросам разви-
тия нотариата как публично-правового института.

Конкурс, собравший порядка де-
сяти работ за 2013 год, показал, что 
вопросы, касающиеся нотариата, 
его настоящего и дальнейшего раз-
вития, волнуют молодых исследо-
вателей не менее, чем в былые го-
ды. Темы дипломных этого года бы-
ли интересны и остры. Так, напри-
мер, «Нотариальная охрана прав 
субъектов предпринимательской 
деятельности», или «Особенности 
и виды представительства». Чув-
ствовалось не только веление вре-
мени, но и желание конкурсантов 
провести глубинную аналитическую 
работу, ведь отдавая дань в рабо-
тах темам наследования, завеща-
ния, студенты разносторонне и де-
тально прорабатывали различные 
правовые аспекты механизма дей-
ствий этих «китов» нотариата.

Долгой и содержательной была 
дискуссия членов конкурсной комис-
сии и ее председателя – президента 
нотариальной палаты Ставрополь-
ского края, заслуженного юриста РФ 
Николая Кашурина по поводу вы-
бора лучших работ. В ее ходе были 
подняты и вопросы отношения каж-
дого участника к качеству и автор-
скому наполнению работы. В пер-
вую очередь и наиболее высоко чле-
ны комиссии оценивали оригиналь-

ность материала, способ его преподнесе-
ния, научную ценность проведенных ис-
следований, намеченных тенденций, сде-
ланных выводов, их значимость для со-
временности и возможность использова-
ния для дальнейшего развития нотариата.

– Читая лучшие из этих работ, чув-
ствуется, что их авторы буквально гры-
зут землю за место под солнцем, го-
рят желанием работать в системе нота-
риата, расширять границы познаваемо-
го, – прозвучало мнение одного из чле-
нов комиссии – доктора юридических на-
ук, профессора кафедры уголовного пра-
ва и процесса Юридического института 
Северо-Кавказского федерального уни-
верситета Людмилы Шербаковой.

Николай Кашурин со своей стороны 
подчеркнул, что этот конкурс из года в 
год помогает ставропольскому нотариа-
ту отбирать молодые талантливые кадры 
в свои ряды, давая шанс молодым юри-
стам проявить себя в профессии, пред-
расположенность к которой появилась 
еще на студенческой скамье.

По итогам конкурса на лучшую ди-
пломную (выпускную квалификацион-
ную) работу комиссия решила присудить 
первое место студентке 5 курса юри-
дического института СКФУ Ксении Чер-
новой за работу «Нотариальная охра-
на прав субъектов предпринимательской 
деятельности». На вторую позицию выш-

ли также пятикурсники этого вуза – Дми-
трий Болотов и его работа «Правовое ре-
гулирование договора ренты в граждан-
ском законодательстве РФ» и Дарья Се-
менова и работа «Наследование недви-
жимого имущества по российскому граж-
данскому праву».

Замыкают тройку лидеров студентка 5 
курса ЮИ СКФУ Анна Братченко (работа 
«Завещание: теоретические и практиче-
ские проблемы свободы и ограничений») 
и студентка Ставропольского института 
имени В. Д. Чурсина Кристина Арутюнян и 
работа «Особенности наследования жи-
лых помещений».

Также было решено наградить дипло-
мом участника конкурса студента Став-
ропольского института имени В. Д. Чурси-
на Ивана Гептинга.

Для справки: В 2002 году, одной из 
первых и до сих пор немногих в стра-
не, нотариальная палата Ставрополь-
ского края стала воплощать в жизнь про-
ект, ныне являющийся гордостью ставро-
польского нотариата в работе с юриди-
ческой молодежью – открытый конкурс 
среди студентов и аспирантов юридиче-
ских факультетов вузов Ставропольско-
го края на лучшую дипломную и научную 
работу по вопросам развития нотариата 
как публично-правового института. За это 
время 45 студентов и аспиратнов вузов 
стали победителями этого конкурса. За-
метная часть из них и в дальнейшем свя-
зали свою жизнь с нотариатом – в науч-
ном или практическом отношении к этой 
сфере юриспруденции.

Максим ЕрМолЕнко. Фото Елены Гончаровой

Глава администрации Олег Про-
скурин в своем выступлении отме-
тил особый вклад службы судеб-
ных приставов, сделавшей многое 
для развития экономической отрас-
ли района.

В свою очередь, от имени всех но-
минантов выступила начальник Но-
воселицкого отдела судебных при-

ставов Лещукова Галина Михайловна, ко-
торая поблагодарила руководство муни-
ципального образования за оказанную 
честь присутствовать на этом меропри-
ятии и быть в числе награжденных. «Мы 
в нашем районе живем большой семьей 
и делаем одно общее дело, направлен-
ное на улучшение качества жизни каждо-
го жителя. Сегодня в зале собрались одни 

из самых лучших «новосельчан» – пред-
ставители сельскохозяйственной отрасли, 
врачи и педагоги, работники правоохрани-
тельных органов, муниципального хозяй-
ства и культуры, все те, кто достиг высоких 
результатов не только в профессиональ-
ной деятельности, но и в благотворитель-
ной. А встречи с такими людьми – это пре-
красная возможность ощутить себя чле-
ном большой команды профессионалов 
нашего района, команды неравнодушных 
людей, которые не говорят, а делают», – 
отметила Галина Лещукова.

Коллеги поздравляют Галину Михай-
ловну и желают ей дальнейших успехов 
в работе.
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актуально

Полосу подготовила Дина ПРОКОПОВА

Ежегодно ряды пенсионеров 
Ставрополья, имеющих право на 
трудовую пенсию по старости, 
пополняются. И каждому из них 
хочется оформить пенсию без 
трудностей и вовремя начать ее 

получать.

Своевременное назначение пенсии в 
установленные законодательством сро-
ки   – одна из приоритетных задач в рабо-
те краевого Отделения ПФР.

Жители края сталкиваются с самыми 
различными ситуациями, усложняющи-
ми назначение им пенсии: это и ошибоч-
ные данные в трудовой книжке, и реор-
ганизации предприятий, и необходимость 
запросов в бывшие союзные республики, 
архивные и другие органы для подтверж-
дения факта работы, и т.д.

Поэтому Отделение призывает граж-
дан, в ближайшие два года собирающих-
ся выйти на пенсию, позаботиться о ней 
заблаговременно и обратиться в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда 
по месту жительства для уточнения сво-
их пенсионных прав и проверки правиль-
ности представления сведений работода-
телями.

Обращаем также внимание медицин-
ских работников, педагогов и других ка-
тегорий граждан, которые имеют право 
на досрочную трудовую пенсию по ста-
рости при наличии выработанного стажа 
на соответствующих видах работ, име-
ющего свои нюансы подтверждения и 
исчисления. Эта категория работников 
особенно должна быть заинтересована 
в заблаговременной оценке пенсионных 
прав.

Чтобы ее провести, необходимо пред-
ставить следующие документы о трудо-
вом стаже:

– трудовая книжка
– документы о прохождении военной 

службы, а также приравненной к ней 
службы

– документы, подтверждающие стаж 
на соответствующих видах работ

– документы о работе в районах Край-
него Севера и приравненных к ним 
местностях

В прошлом году из всех назначенных 
пенсий более 90% были назначены по 
предварительно оцененным документам.

По всем вопросам обращайтесь по тел. 
«горячей линии» (8652) 94-21-15 отделе-
ния. Адреса, телефоны территориальных 
управлений ПФР края можно узнать на 
сайте pfrf.ru в региональной вкладке.

С 2014 года размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхо-
вание зависит от размера дохода, полученного индивидуальным предпринима-
телем (адвокатом, нотариусом). 

ные денежные выплаты взамен льгот по 
ЖКХ, пособия, ежемесячные доплаты и 
другие, выплата которых осуществляется 
органами социальной защиты населения). 
Неработающим пенсионерам, которым 
ранее уже была установлена социальная 
доплата к пенсии, обращаться в Пенсион-
ный фонд с новым заявлением не нужно. 
С 1 января 2014 года им произведен пере-
расчет размеров ФСД по имеющимся све-
дениям в ПФР.

Неработающим пенсионерам, которые 
еще не обращались с заявлением об уста-
новлении социальной доплаты к пенсии и 

общая сумма материального обеспечения 
которых в 2014 году станет ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в 
крае, необходимо будет обратиться в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда-
со всеми необходимыми документами.

Исключение составляют дети-
инвалиды и дети, не достигшие возраста 
18 лет, которым установлена пенсия по 
случаю потери кормильца. Им социаль-
ная доплата устанавливается в беззая-
вительном порядке со дня, с которого на-
значена соответствующая пенсия, но не 
ранее 01.01.2010.

С 2014 года снижена ставка страховых взносов для самозанятого населения
новшество

При годовой сумме дохода меньше 
или равной  300 тыс. руб. сумма взносов 
будет рассчитываться как произведение 
МРОТ, установленного на начало года, и  
тарифа страховых взносов, увеличенное 
в 12 раз. 

С 1 января 2014 года минимальный 
размер оплаты трудаустановлен в сумме 
5554 рубля в месяц.Соответственно раз-
мер страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование для самозаня-
того населения рассчитывается по следу-
ющей формуле:

5554 х 12 х 26% = 17328,48 руб. (за год),

А вот если у предпринимателя (адво-
ката, нотариуса)  годовой доход превы-
шает 300 тыс. руб., то страховые взносы 
рассчитываются как произведение  МРОТ 
и тарифа, увеличенное в 12 раз + 1% от 
суммы дохода свыше 300 тыс. руб., но 

в общей сумме не более, чем 8 МРОТ х 
26% х 12.

Все данные о доходах органы ПФР 
получают от налоговых органов, поэто-
му никакой дополнительной нагрузки на 
предпринимателей не предусматривает-
ся. Но, если в установленные законода-
тельством сроки (в зависимости от при-
меняемой системы налогообложения), 
предпринимателем не будут сданы в на-
логовые органы отчеты (декларации) о 
полученных доходах, и информация об 
их отсутствии будет предоставлена в 
ПФР, то размер страховых взносов, под-
лежащих уплате за год, будет рассчиты-
ваться по максимальной ставке: исходя 
не из одного, а из восьми МРОТ.

Главы КФХ с 2014 года будут уплачи-
вать страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование независимо от 
размера дохода, исходя из одного МРОТ 
за каждого члена КФХ, то есть 1 МРОТ х 
26% х 12 х количество членов КФХ.

С суммы дохода не превышаю-

щей  300 тыс. руб., как и раньше, стра-
ховые взносы должны быть уплачены 
не позднее 31 декабря текущего года. 
А с суммы дохода, превышающей 300 
тыс. руб. – не позднее 1 апреля года, 
следующего за истекшим.

Проще говоря, каждый предпринима-
тель не позднее 31 декабря текущего го-
да должен уплатить взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование и обяза-
тельное медицинское страхование, рас-
считанные из одного МРОТ. До 1 апреля 
следующего года производится доплата 
страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование с суммы дохода, 
превышающей 300 тыс. руб., по тариф-
ной ставке 1 %.

Размер страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование в 2014 
году рассчитывается аналогично 2013 го-
ду, исходя из одного МРОТ, тарифа стра-
ховых взносов (5,1%) и количества меся-
цев пребывания в статусе индивидуаль-
ного предпринимателя.

Социальная доплата к пенсии

Вовремя 
начать

На Ставрополье в 2014 году величи-
на прожиточного минимума пенсионера 
(ПМП) для  установления федеральной 
социальной доплаты к пенсии установле-
на в размере 5817 рублей. 

В 2010 году величина ПМП в крае со-
ставляла 4515 рублей, в 2011 году – 4909 
рублей, в 2012 году – 5338 рублей, в 2013 
году – 5558 рублей.

Согласно законодательству с 1 янва-
ря все неработающие пенсионеры края, 
у кого общая сумма материального обе-
спечения меньше величины прожиточно-
го минимума, будут получать федераль-
ную социальную доплату (ФСД).

Сегодня  получателями такой доплаты 
к пенсии на Ставрополье являются 80,7 
тысяч неработающих пенсионеров, из ко-
торых 6 чел. являются получателями пен-
сий по линии «силовых» ведомств. 

Уточним, что социальная доплата – это 
расчетная величина, которая определяет-
ся как разница между величиной прожи-
точного минимума пенсионера и суммой 
всех осуществляемых ему выплат. При 
этом учитываются такие виды выплаты 
как: пенсии; дополнительное материаль-
ное обеспечение; ежемесячная денежная 
выплата; иные меры социальной поддерж-
ки, установленные законодательством ре-
гиона (ежемесячные денежные выпла-
ты региональным льготникам, ежемесяч-
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С вый учет и одновременной госу-
дарственной регистрации прав 
на него вам потребуются следу-
ющие документы: документ удо-
стоверяющий личность; заявле-
ние (формируется сотрудником); 
технический план; правоуста-
навливающий документ на ваш 
объект (к примеру, разрешение 
на строительство, акт ввода в 

тенденция

по Ставропольскому краю

итоги

новое  
в законодательстве

Всего по результатам про-
верок, проведенных за указан-
ный период, в действиях физи-
ческих, должностных и юридиче-
ских лиц, а также индивидуаль-
ных предпринимателей государ-
ственными инспекторами по ис-
пользованию и охране земель 
выявлено 4553 нарушения зако-
нодательства.

По результатам проведенных 
проверок и рассмотрения дел 
об административных правона-
рушениях госземинспекторами 
в 2013 году выдано 3412 пред-
писаний об устранении наруше-
ний земельного законодатель-
ства, наложено административ-

Повышена  
ответственность  

кадастровых  
инженеров!

С 1 января 2014 вступил 
в силу п.  4.1 ч. 7 ст. 29 Фе-
дерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
государственном кадастре 
недвижимости», согласно 
которому вводится новое 
основание для лишения ка-
дастрового инженера ква-
лификационного аттестата.

Таким основанием являет-
ся принятие за последние три 
года деятельности кадастро-
вого инженера органом када-
стрового учета десяти и бо-
лее решений о необходимо-
сти устранения кадастровых 
ошибок в сведениях, связан-
ных с ошибкой, допущенной 
кадастровым инженером при 
определении местоположе-
ния границ земельных участ-
ков или местоположения зда-
ний, сооружений, помеще-
ний, объектов незавершенно-
го строительства.

Данное нововведение на-
правлено на повышение каче-
ства выполняемых кадастро-
вым инженером работ и уве-
личение его персональной от-
ветственности.

Елена Гурова

Ответственность застрой-
щиков перед участника-
ми долевого строительства 
должна быть застрахована 
или гарантирована банками. 
Такие требования вступили 
в силу с 1 января 2014 года.

С 1 января 2014 года за-
стройщики не смогут осуще-
ствить государственную ре-
гистрацию договора участия 
в долевом строительстве в 
Росреестре без предоставле-
ния документов, подтвержда-
ющих страхование граждан-
ской ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее 
исполнение им обязательств 
по передаче жилого помеще-
ния по договору.     

Новый закон распростра-
няется на отношения, связан-
ные с привлечением денеж-
ных средств участников доле-
вого строительства для стро-
ительства (создания) мно-
гоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимо-
сти, если государственная ре-
гистрация первого договора 
участия в долевом строитель-
стве осуществляется после 1 
января 2014.     

В соответствии Законом о 
регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с 
ним в государственной реги-
страции договора участия в 
долевом строительстве мо-
жет быть отказано в случае 
непредставление докумен-
тов, подтверждающих стра-
хование гражданской ответ-
ственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполне-
ние им обязательств по пе-
редаче жилого помещения по 
договору.     

Вносимые изменения на-
правлены на дополнительную 
защиту прав и имуществен-
ных интересов участников до-
левого строительства мно-
гоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости.

наталья Бабенко

По принципу  
«Одного окна»

Словосочетание «одно окно» мы слышим все чаще. В  чем 
заключается принцип «одного окна», и как этот прин-
цип работает в сфере предоставления государственных 
услуг Росреестра, пойдет речь в нашей статье.

С целью перехода на каче-
ственно новый уровень опера-
тивности и удобства получения 
гражданами государственной 
услуги, введен принцип «одно-
го окна». В соответствии с дан-
ным принципом предоставле-
ние государственной услуги осу-
ществляется после однократно-
го обращения заявителя с соот-
ветствующим запросом, а взаи-
модействие с органами, предо-
ставляющими государственные 
услуги, осуществляется без уча-
стия заявителя в соответствии 
с нормативными правовыми ак-
тами. Исключается или макси-
мально ограничивается участие 
заявителей в процессе сбора 
различных документов и спра-
вок, но полностью заявитель не 
освобождается от сбора и подго-
товки документов.

В городе Ставрополе осу-
ществляется универсальный 
прием документов в режиме 
«одного окна», упрощающий 
учетно-регистрационные проце-
дуры. Не так давно для оформ-
ления недвижимости в соб-
ственность заявителям необхо-
димо было вначале обратить-
ся в ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ставропольскому краю (далее – 
Филиал) для постановки объек-
та на кадастровый учет, и толь-
ко потом – в Управление Росре-
естра по Ставропольскому краю 
(далее – Управление) за реги-
страцией права. Универсальный 
прием дал возможность сокра-
тить число посещений до двух 
раз: при приеме и получении 
оформленных документов. То 
есть заявителю больше не нуж-
но обращаться отдельно в Фили-
ал за постановкой на кадастро-
вый учет земельного участка 
или объекта капитального стро-
ительства, и отдельно за госу-
дарственной регистрацией прав. 
Сроки регистрации за счет этой 
процедуры не увеличиваются. 
При приеме документов в ре-
жиме «одного окна» постановка 
на государственный кадастро-
вый учет объекта недвижимости 

Земля под надзором

Гарантии  
для дольщиков

ных штрафов на сумму 4264,9 
тыс. руб.

Взыскано в добровольном и 
принудительном порядке с фи-

зических, должностных, юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, совершив-
ших нарушения земельного за-

конодательства, административ-
ных штрафов на сумму 4 202,4 
тыс. руб.

В результате деятельности го-
сударственных инспекторов по 
использованию и охране земель 
за год устранено 2245 нарушений 
земельного законодательства.

Надо отметить, что наиболее 
распространенным видом нару-
шения земельного законодатель-
ства в крае остается  самоволь-
ное занятие земельного участка, 
а также использование его без 
оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих 
документов на землю.

алексей лысЕнко

Выездные приемы документов набирают популярность
В рамках выездного обслу-

живания предоставляются сле-
дующие государственные услу-
ги: прием документов на предо-
ставление сведений, внесенных 
в государственный кадастр не-
движимости, осуществление го-
сударственного кадастрового 
учета недвижимого имущества, 
государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, предоставление 
сведений из Единого государ-
ственного реестра прав; достав-
ка документов, подготовлен-
ных по итогам оказания государ-

ственных услуг. Услуга предо-
ставляется на возмездной осно-
ве, а также на безвозмездной 
основе для отдельных категорий 
граждан (ветеранов и инвали-

дов Великой отечественной во-
йны, инвалидов I и II группы при 
предъявлении подтверждающих 
документов, и в отношении объ-
ектов недвижимости, правообла-

дателями которых являются ука-
занные лица). Стоимость услуги 
по выезду к месту приема (выда-
чи) документов для физических 
лиц составляет 1500 руб., для 
юридических лиц – 2500 руб. за 
один комплект документов.

Подробную информацию 
можно получить на официаль-
ном сайте Управления Росрее-
стра по Ставропольскому краю 
http://www.to26.rosreestr.ru в раз-
деле «Кадастровый учет» или 
по телефону в г. Ставрополе: 8 
(8652) 55-65-22, 55-65-29.

Елена Гурова

и учет изменений осуществля-
ются в течение 7 рабочих дней. 
Срок государственной регистра-
ции права составляет 18 кален-
дарных дней, внесения измене-
ний – 10. Обращаться можно по 
желанию заявителей в Управле-
ние или Филиал.

В случае отказа в осуществле-
нии кадастрового учета, если за-
явление о регистрации прав и 
иные документы, необходимые 
для регистрации прав, представ-
лены или направлены одновре-
менно с заявлением о кадастро-
вом учете недвижимого имуще-
ства, Управление уведомляет в 
письменной форме заявителя о 
возврате приложенных к заявле-
нию о регистрации прав докумен-
тов без рассмотрения с указани-
ем причины такого возврата.

При возврате документов 
без рассмотрения одновремен-
но возвращается платежный до-
кумент, представленный с заяв-
лением о регистрации права и 
подтверждающий уплату госу-
дарственной пошлины за госу-
дарственную регистрацию прав. 
Данный документ может быть 
представлен при повторном 
представлении заявления о ре-
гистрации права.

С 01.01.2013 года предостав-
ление кадастрового паспорта на 
объект капитального строитель-
ства при подаче документов на 
государственную регистрацию 
права не требуется, если дан-
ный объект поставлен на госу-
дарственный кадастровый учет. 
Если же ваш объект не учтен, 
то для постановки на кадастро-

эксплуатацию, документы об от-
воде земельного участка, если 
земельный участок не регистри-
ровался) и квитанцию об уплате 
государственной пошлины (ори-
гинал и ксерокопия).

Новые возможности оформ-
ления прав на земельные участ-
ки призваны максимально упро-
стить порядок, сократить сроки 
приема документов, получение 
государственной услуги сделать 
качественней, доступней и ком-
фортней.

Прием документов сотруд-
никами Росреестра в режиме 
«одного окна» позволит поднять 
уровень удовлетворенности 
граждан качеством предостав-
ления государственной услу-
ги в сфере государственной ре-
гистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости.

Татьяна ШиШкова

Т. С. Шишкова, начальник отдела приема-выдачи документов.

Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому 
краю на территории городов Ставрополя, Кисловодска, Пяти-
горска, Ессентуки, Лермонтова, а также Шпаковского, Минера-
ловодского, Новоалександровского, Изобильненского, Пред-
горного районов Ставропольского края оказываются дополни-
тельные виды услуг по выезду к заявителям с целью приема 
документов на государственный кадастровый учет и государ-
ственную регистрацию прав, а также доставки заявителям до-
кументов, подготовленных по итогам оказания государствен-
ных услуг.

Функции государственного земельного надзора на террито-
рии Ставропольского края, в число задач которого входит вы-
явление нарушений в сфере земельного законодательства и 
обеспечение их устранения, осуществляются Управлением Рос-
реестра Ставропольскому краю. За прошедший год государ-
ственными инспекторами по использованию и охране земель 
на территории Ставропольского края проведено 6682 проверки 
соблюдения земельного законодательства (в отношении физи-
ческих лиц – 5557, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей – 1125), из которых в соответствии с планом про-
верок – 3134 проверки.
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Мы мзду не берем
На Ставрополье пресечена очередная попытка дать взятку судебному приставу

В ходе оперативно розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» 
сотрудниками УЭБ и ПК отдела МВД России по Александровскому району 
при участии работников отдела противодействия коррупции УФССП России 
по Ставропольскому краю задержан гражданин, попытавшийся дать взятку 
судебному приставу.

20 000 рублей – такой «откат» предложил мужчина работнику службы за неза-
конное снятие ареста с земельного пая, ранее включенного в акт описи имущества 
по исполнительному производству о взыскании с него задолженности по кредит-
ным платежам в пользу местного кредитного потребительского кооператива в раз-
мере 332 030 рублей.

Судебный пристав незамедлительно сообщил в отдел по противодействию кор-
рупции краевого Управления о склонении его к совершению коррупционного пра-
вонарушения. Данная информация оперативно передана сотрудникам полиции, 
которые в момент передачи денежных средств задержали взяткодателя.

В настоящее рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отно-
шении данного гражданина по ст.291 УК РФ (дача взятки).

Глупый дает взятку, глупей него – беретДача взятки – преступление, направ-
ленное на склонение должностного лица 
к совершению законных или незаконных 
действий (бездействия) либо предостав-
лению (получению) каких-либо преиму-
ществ в пользу дающего, в том числе за 
общее покровительство или попуститель-
ство по службе.

Уголовный кодекс Российской Федера-
ции предусматривает для этих двух ви-
дов преступлений наказания в соответ-
ствии со ст.290 УК РФ (получение взятки) 
и ст.291 УК РФ (дача взятки).

Взяткой могут быть: деньги; банков-
ские чеки; ценные бумаги; изделия из 
драгоценных металлов и камней; авто-
машины; продукты питания; видеотехни-
ка; бытовые приборы; недвижимость; ле-
чение; ремонтные и строительные рабо-
ты; санаторные и туристические путев-
ки; поездки за границу; оплата развлече-
ний; заключение фиктивных трудовых до-
говоров с выплатой зарплаты взяточнику, 
его родственникам или друзьям; получе-
ние льготного кредита; прощение долга; 
уменьшение арендной платы; увеличе-
ние процентных ставок по кредиту и т.д.

Кто может быть привлечен 
к уголовной ответственности 
за получение взятки?
Взяткополучателем может быть при-

знано только должностное лицо – пред-
ставитель власти или чиновник, выполня-
ющий организационно–распорядитель-
ные или административно–хозяйствен-
ные функции.

Наказание за взятку
Получение взятки рассматривается 

Уголовным кодексом Российской Федера-
ции как более общественно опасное дея-
ние, нежели дача взятки.

В случае, если должностное лицо, по-
лучившее взятку (не более 25 тыс. руб.) 
лично или через посредника, задержано 
в момент получения денежных средств, 
то оно может быть оштрафовано на сум-
му от 500 тыс. руб. до 1 млн руб., а лицо, 
давшее эту взятку – на сумму от 300 тыс. 
до 600 тыс. руб.

Получение взятки – одно 
из самых опасных и низких 
должностных преступлений, 
особенно если оно 
совершается группой 
лиц или сопровождается 
вымогательством, которое 
заключается в получении 
должностным лицом 
преимущества и выгод за 
законные или незаконные 
действия (бездействие).

За особо крупную взятку (например, 1,5 
млн. руб.) взяткополучатель наказывает-
ся штрафом в размере от 120 млн. до 150 
млн руб., а взяткодатель – штрафом в раз-
мере от 105 млн до 135 млн руб.

Вместо штрафов за подкуп, получение 
и дачу взятки к нарушителям могут при-
меняться другие меры ответственности: 
принудительные работы, арест, ограни-
чение или лишение свободы на опреде-
ленный срок либо лишение свободы со 
штрафом в меньшем (но тоже кратном) 
размере. Не уйдут от ответственности и 
те, кто выступает посредником во взяточ-
ничестве: осуществляет непосредствен-
ную передачу денежных средств; способ-
ствует «нарушителям закона» в достиже-
нии либо реализации соглашения о полу-
чении или даче взятки, а также обещает 
или предлагает свое участие во взяточ-
ничестве. Таким «помощникам» грозят 
крупные штрафы (до 500 млн. руб.) или 
лишение свободы на срок до семи лет со 
штрафом, кратным сумме взятки.

Если вымогают взятку…
УФССП России по Ставропольскому 

краю предлагает гражданам ознакомиться 

с памяткой, предназначенной для всех тех, 
кто не хочет стать пособником жуликов и 
проходимцев, кто считает взятку постыд-
ным, позорным и низким преступлением, 
кто хочет видеть свою страну свободной 
от засилья воров и коррупционеров.

Ваши действия в случае 
вымогательства 
или провокации взятки
Старайтесь вести себя крайне осто-

рожно и вежливо, без заискивания, не до-
пуская опрометчивых высказываний.

Внимательно выслушайте и точно за-
помните поставленные Вам условия (раз-
меры сумм, сроки и способы передачи 
взятки, последовательность решения во-
просов), при этом старайтесь не брать 
инициативу в разговоре на себя, а позво-
ляйте потенциальному взяткополучателю 
(взяткодателю) больше «выговориться» и 
сообщить Вам как можно больше инфор-
мации.

Затем нужно постараться перене-
сти вопрос о времени и месте переда-
чи взятки до следующей беседы или, ес-
ли это невозможно, предложить хоро-
шо знакомое Вам место для дальней-

шей встречи, не забыв поинтересовать-
ся у собеседника о гарантиях решения 
вопроса в случае дачи взятки или совер-
шения подкупа.

Сразу после совершившегося факта 
вымогательства следует принять реше-
ние согласно своей гражданской позиции, 
своим нравственным принципам, совести 
и жизненному опыту.

В связи с этим может возникнуть два 
варианта действий. Первый – прекратить 
всяческие контакты с вымогателем, дать 
понять ему о Вашем отказе пойти на пре-
ступление и смириться с тем, что важный 
для Вас вопрос не будет решен.

Второй – встать на путь сопротивле-
ния взяточникам и вымогателям и не ста-
новиться пособником преступления. Ес-
ли Вы избираете второй вариант, то тог-
да Вам следует обратиться с устным или 
письменным сообщением о готовящемся 
преступлении в отдел противодействия 
коррупции УФССП России по Ставро-
польскому краю по телефонам: (8652) 23-
25-97, 23-52-79, факсу: (8652) 23-11-24, 
электронному адресу: osb@fsspsk.ru или 
же по телефону доверия: (8652) 24-39-85.

Это важно знать каждому ставропольчанину!
Правила подачи заявления о вымогательстве в ставропольское 

Управление службы судебных приставов 
Устные сообщения и письменные за-

явления о преступлениях коррупционной 
направленности принимаются в УФССП 
России по Ставропольскому краю кру-
глосуточно независимо от места и вре-
мени совершения преступления по теле-
фонам: (8652) 23-25-97, 23-52-79, фак-
су: (8652) 23-11-24, электронному адресу: 
osb@fsspsk.ru или же по телефону дове-
рия: (8652) 24-39-85.

В дежурной части управления Вас обя-
заны выслушать и принять сообщение в 
устной или письменной форме, при этом 
Вам следует поинтересоваться фамили-
ей, должностью и рабочим телефоном 
сотрудника, принявшего сообщение.

Вы имеете право получить копию сво-
его заявления с отметкой о его регистра-
ции или талон – уведомление, в кото-
ром указываются сведения о сотрудни-
ке, принявшем сообщение, его подпись, 
регистрационный номер, наименование, 
адрес, телефон управления судебных 
приставов, дата приема сообщения, кото-
рое должно быть незамедлительно заре-
гистрировано и доложено вышестоящему 

руководителю для осуществления про-
цессуальных действий согласно требова-
ниям Уголовно – процессуального кодек-
са Российской Федерации.

Вы также имеете право выяснить в 
управлении, которому поручено зани-
маться исполнением Вашего заявления, 
о характере принимаемых мер и требо-
вать приема Вас руководителем соответ-
ствующего подразделения для получения 
более полной информации по вопросам, 
затрагивающим Ваши права и законные 
интересы.

В случае отказа принять от Вас со-
общение (заявление) о вымогательстве 
взятки Вы имеете право обжаловать эти 
незаконные действия в вышестоящих ин-
станциях (районных, областных, респу-
бликанских, федеральных), а также по-
дать жалобу на неправомерные действия 
работников УФССП России по Ставро-
польскому краю в Генеральную прокура-
туру Российской Федерации.
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А благое дело правовая грамота

Конечно, Иван Николаевич на этом 
пути далеко не первый в крае. Одна-
ко молодой, целеустремленный и убеж-
денный: если делать, так хорошо, он и 
результат «на выходе» получает отлич-
ный. Совсем недавно Иван Кашурин за-
брал из типографии свежий тираж сразу 
нескольких правовых буклетов: «Залог 
недвижимого имущества», «Депозит но-
тариуса – ваш правовой инструмент рас-
четов!» (автор буклетов – он сам) и «До-
веренность» (автор – член Совета вете-
ранов НПСК Марина Кашурина).

– Выбирая темы первых буклетов, – 
поясняет Иван Николаевич, – мне было 
важно разъяснить и осветить такие во-
просы и затруднения в сфере права, с 
которыми люди сталкиваются довольно 
часто, и часто неверно осведомлены о 
путях решения проблем, не знают, как не 
попрать собственные же интересы, не 
рисковать зря. А буклет о доверенности 
был переработан Мариной Николаевной 
с учетом всех последних изменений в за-
конодательстве.

Иван Кашурин не собирается оста-
навливаться на достигнутом. В его пла-
нах выбирать значимые и актуальные 
темы, которые будут раскрывать смысл 
и содержание нотариальной деятельно-
сти, вести пропаганду права и нотари-
ата. Это, к примеру, обеспечение дока-
зательств, завещание, внесудебное на-
ложение взысканий на заложенное иму-
щество или вопросы, связанные с ис-
пользованием потенциала нотариуса во 
взаимодействии с налоговыми органа-
ми, о чем знает далеко не каждый жи-
тель края.

Оказывается, и на федеральном 
уровне молодые нотариусы обеспоко-
ены ситуацией повышения правовой 
культуры и грамотности соотечествен-
ников. В план работы Совета молодых 
Федеральной нотариальной палаты на 
2014 год вошли предложения о создании 
шаблонов буклетов или единого буклета 
по различным нотариальным действи-
ям, в котором бы людям просто и до-
ступно излагались специфические юри-
дические тонкости важности обращения 
к нотариусу, был дан примерный пере-
чень документов, приводились конкрет-
ные ситуации разрешения проблемы.

– Мы надеемся, что эта инициатива 
молодых нотариусов России даст воз-
можность каждому нотариусу, пользу-
ясь разработанным и утвержденным 
готовым правовым шаблоном, изгото-
вить собственные буклеты, охватив са-
мый широкий спектр вопросов из обла-
сти права и нотариата, – подчеркивает 
Кашурин.

Что ж, идея прекрасная. А будучи во-
площена она получит и массу рациона-
лизаторов и последователей в регионах 
страны. Будем ожидать результата и – 
до новых правовых встреч, друзья!

Денис Марков,
фото Елены Гончаровой

Депозит, 
залог, доверенность 

прибавляют 
нам уверенности…

И все это, потому что ставропольский но-
тариус, кандидат юридических наук, член 
Ассоциации юристов России и Совета 
молодых нотариусов России Иван Кашу-
рин объявил бой правовому нигилизму.

А в это же время все взрослые, хло-
поча и устраивая детям новогодние елки, 
волнуются: ждут ли те Деда Мороза, ве-
рят ли в него?..

И вот когда ожидания и надежды тех 
и других оправдываются, получается на-
стоящий незабываемый праздник.

Именно так не первый Новый год про-
исходит в детском доме № 35 города Ес-
сентуки. И если дети в этом случае – вос-
питанники этого детского дома, то взрос-
лые преимущественно – нотариусы Став-
ропольского края, члены Совета молодых 
нотариусов Ставрополья.

– Уже второй год подряд мы проводим 
в этом замечательном и любимом нами 
месте праздник «Письма Деду Морозу», – 
рассказывает инициатор акции нотариус 
Ессентукского городского нотариально-
го округа Анна Мандрыко. – Идея очень 
проста: ребята загодя пишут письма Де-
душке Морозу, а он к Новому году испол-
няет все желания детей. И если в том го-
ду мы «охватили» только малышей, то в 
этом послания новогоднему волшебнику 
писали все 36 воспитанников.

И какие письма! Те, кто их читал, при-
знаются, детская искренность, любовь и 
доверие к седобородому старцу с меш-
ком подарков поражают… Ребята не 
только просят исполнить желание о том 
или ином подарке, но рассказывают о се-
бе, о том, чем увлекаются, что их волну-
ет. Здесь и рисунки, и стихи, и перечисле-
ние отметок по предметам, и пожелания 
самому Деду Морозу!..

Надо сказать, что шефство над этим 
детским домом сначала Анна Мандрыко, 
а затем и нотариусы Рита Мандрыко, Ве-
ра Малышева, Светлана Жукова и вме-
сте с ними 22 молодых нотариуса края 
ведут более трех лет. Так что новогодние 
затеи – капля в море всего прочего, что 
проводится здесь нотариатом для ребят 
возраста от семи до семнадцати лет.

…Итак, письма были написаны и полу-
чены адресатом. Мастерская Деда Моро-
за приступила к работе. И пока собствен-
норучно нотариусами и сотрудниками 
контор из красного атласа шились объ-
емные новогодние мешки, во все сторо-
ны «полетели» посланцы Деда Мороза в 
поисках подарков. В их руках были пись-
ма. Одно, два, а у некоторых и несколько. 
Кстати, выполнить все желания детей но-
тариату края помогали добрые люди: от 
студентов Пятигорского государственно-
го лингвистического университета, дру-
зей, родственников и знакомых нотари-
усов до предпринимателей Земли став-
ропольской. «Хочется быть волшебника-

ми», – говорили они. И посыпались по-
дарки в мешки: игрушки, одежда, книги, 
санки, МР3-плееры, сладости, огромные 
махровые полотенца, духи, популярные 
ныне PSP-игры, косметика, бижутерия, 
даже гитара… чего только не было! Меш-
ки оказались так плотно заполнены, что 
не закрывались… Ну не чудо ли это: пун-
ктуально и дотошно Дед Мороз выполнил 
все заказы детей. А как выполнил, так и 
праздник устроил!

На него к детворе пришли многие ко-
стюмированные персонажи, присутствие 
которых обеспечил шоумен и ведущий 
Дмитрий Фурсов (он же и Дед Мороз). 
Звукорежиссер, он же ди-джей Андрей 
М. отвечал за музыку, фотограф Злата 
Власова запечатлела самые волнующие 
и яркие моменты праздника для личных 
альбомов детей, художники создавали 
аквагримом настоящие произведения ис-
кусства на детских мордашках, а нотари-
усы участвовали в новогоднем представ-
лении. Кстати, кроме мешков с подарка-

хотелось. Но разве это расставание, ес-
ли уже совсем скоро нотариусы вернут-
ся в эти стены – поздравлять именинни-
ков с Днем рождения, и если уже сегод-
ня они собираются поддерживать своих 
юных друзей, оплачивая их школьные за-
втраки (которые почему-то перестали фи-
нансировать из бюджета).

Поводов для встреч много, и быть друг 
другу нужными – не это ли самое пре-
красное, что может подарить Дед Мороз 
в Новом году?!

«Не могу забыть  
Аркашу…»

ми, врученных детишкам сразу же, им бы-
ли подарены и специальные корзинки с 
наборами для изготовления рождествен-
ских украшений своими руками. Дети мог-
ли по собственному желанию и прямо на 
празднике сделать подарок и подарить 
его тем, кого любят. Друзья, конечно, об-
менивались поделками с друзьями, неко-
торые преподнесли сюрпризы педагогам, 
а некоторые – гостям.

– Первый подарок мне подарила пят-
надцатилетняя Залина, – улыбается Ан-
на Мандрыко. – Мы с ней давно знакомы, 
и мне было очень приятно. Но вот когда 

подошел новенький мальчик – девяти-
летний Аркаша и скромно стал непода-
леку, я не поняла, чего он хочет. А он ти-
хо произнес: «Ань, ну возьми же уже ско-
рее… Я же для тебя делал». Я присела, и 
он подарок протягивает, обнимает меня, 
прижался… Это было настолько трога-
тельно. Мне показалось, что я счастлива 
больше, чем дети. И до сих пор это чув-
ство не прошло. Не могу забыть Аркашу, 
приникшего ко мне…

Дети пели, танцевали, водили хорово-
ды, при этом старшие ребята веселились 
наравне с малышами. Расставаться не 

Пожалуй, самыми волнующими вопросами для всех детей в 
Новый год были и останутся вопросы: придет ли Дед Мороз 

и принесет ли он подарки, о которых мечтается?

P.S. А тем временем в Ставропольский социальный приют для детей и под-
ростков «Росинка» члены Совета молодых нотариусов Ставрополья, нотариу-
сы краевого центра Татьяна Соболева и Борис Коваленко пришли на новогод-
нюю елку к ребятам. Поздравили детишек, подарили подарки, которым ребята 
очень обрадовались – ноутбук, оснащенный всеми необходимыми лицензион-
ными программами, и компьютерную мышь к нему. И когда я спросила, что при-
ятнее молодым нотариусам: видеть сияющие лица детворы или читать добрые 
слова от администрации приюта в пришедшей в адрес Совета молодых нота-
риусов НПСК Благодарности, они, не задумываясь, ответили: «Главное, что мы 
нужны здесь, и можем помочь!»

Елена Гончарова. Фото Златы власовой
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доходы

новый сервис

вопрос – ответ

хорошая традиция

На Ставрополье стартовала 
декларационная кампания

Право знать
– Расскажите об изменениях в порядке обжалования решений налоговых ор-

ганов, вступивших в силу с 2014 года. Смогу ли я не обжаловав решение инспек-
ции в Управлении, обратиться сразу в суд?

На вопрос отвечает заместитель руководителя УФНС России по Ставрополь-
скому краю Елена Афонина (на фото):

– С 1 января 2014 года любые ненормативные акты налоговых органов, действия 
или бездействие должностных лиц могут быть обжалованы в суде только после обжа-
лования в вышестоящем налоговом органе. Например, решения налоговой инспекции 
должны быть обжалованы сначала в Управлении ФНС России, а решения Управле-
ния, принятые по итогам повторных выездных проверок, – в ФНС России.

Однако ненормативные акты Управления, принятые по итогам рассмотрения жа-
лоб, в том числе апелляционных, могут быть обжалованы и в вышестоящем органе 
(т.е. в ФНС России), и (или) в суде.

Ненормативные акты ФНС России и действия (бездействия) ее должностных лиц 
могут быть обжалованы только в суде.

Досудебный порядок считается соблюденным налогоплательщиком и в том случае, 
если он обращается в суд, оспаривая ненормативный акт (действия или бездействие 
должностных лиц), в отношении которого не было принято решение по жалобе (апел-
ляционной жалобе) в установленный срок.

Налоговики проводят акцию  
«ОтЛичный кабинет – каждому  

бухгалтеру»

Представить декларации по форме 
3-НДФЛ должны граждане, которые:

– получили доход от продажи жилья, 
транспортных средств, и другого иму-
щества, находящегося в собственности 
налогоплательщика менее 3-х лет;

– получили доход от сдачи другим 
физическим лицам в аренду (в наем) 
квартиры, дома, комнаты, автомобиля, 
гаража и другого имущества;

– получили вознаграждение от физи-
ческих лиц, не являющихся налоговы-
ми агентами, по договорам гражданско-
правового характера (в том числе до-
мработницы, репетиторы и другие ли-
ца, оказывающие аналогичные услуги);

– получили выигрыши, выплачива-
емые организаторами лотереи, тота-
лизаторов и других основанных на ри-
ске игр (в том числе с использованием 
игровых автоматов);

– получили доход в качестве наслед-
ника автора произведений науки, лите-
ратуры, искусства;

– получили доход в виде подарка от 
физических лиц, не являющихся близ-
кими родственниками;

– являются налоговыми резидента-
ми Российской Федерации и получили 
доходы от источников за пределами на-
шей страны.

 К налогоплательщикам, обязанным 
задекларировать свои доходы, относят-
ся также:

– индивидуальные предпринимате-
ли без образования юридического лица 
(плательщики НДФЛ);

– частнопрактикующие нотариусы;
– адвокаты, учредившие адвокатский 

кабинет;
– лица, получившие другие дохо-

ды, при выплате которых налог не был 
удержан налоговым агентом. Напри-
мер, граждане, получившие доход от 
сдачи в аренду земельного пая в нату-
ральной форме (зерно, мука, масло и 
т.п.), у которых не был удержан налог. 
Информацию о неудержанных суммах 
налога можно получить из справки по 
форме № 2-НДФЛ, которую арендатор 
обязан выдать физическому лицу не 
позднее 31 января 2014 года.

Заполнение налоговой декларации 
нередко вызывает у налогоплательщи-
ков много вопросов. В помощь гражда-
нам была разработана программа «Де-
кларация-2013», которая размещена на 
нашем сайте в подразделе «Программ-

ные средства» раздела «Физические 
лица». Используя эту программу, мож-
но правильно и без затруднений запол-
нить декларацию.

Для удобства налогоплательщиков 
существуют различные варианты пре-
доставления декларации. Можно при-
нести ее лично или передать через 
своего представителя, чьи полномо-
чия должны быть нотариально завере-
ны. Другой вариант доставки – по почте 
(обязательно ценным письмом с опи-

На Ставрополье проходит акция «ОтЛичный кабинет – каждому бухгалтеру», в 
рамках которой налоговики предлагают организациям подключиться к новому 
сервису – «Личному кабинету налогоплательщика юридического лица».

ных услуг – получение выписки из Едино-
го государственного реестра юридических 
лиц в электронном виде (в отношении са-
мого юридического лица). Здесь же мож-
но проверить статус своего заявления или 
запроса в налоговые органы, получить ре-
шения по направленным заявлениям и об-
ратиться в службу в электронном виде.

Подключение к «Личному кабинету 
юридического лица» проводится через сам 
сервис и не требует обращения в инспек-
цию. Обязательное условие подключения 
– наличие квалифицированного сертифи-
ката ключа проверки электронной подписи 
(КСКПЭП), который выдается специализи-
рованными операторами связи.

Евгения ГорБачЕва

Премьерой новогоднего спектакля 
встретили своих многочисленных дру-
зей воспитанники детского дома № 9 
города Ставрополя. Основой сцена-
рия стала восхитительная гоголевская 
«Ночь перед Рождеством», и юные ак-
теры вновь изумили зрителей своими 
талантами. Каждый год здесь ставят 
новый спектакль, и каждая новая пре-
мьера все больше поражает мастер-
ством. 

Перед великолепной елкой, наряжен-
ной в актовом зале детского дома, раз-
вернулось полное поэзии мистическое 
действо. В спектакле нашлись роли даже 
для самых маленьких актеров в массо-
вых сценах, но несомненными звездами 
стали исполнители главных ролей. Аня 
Макан, с такой неподдельной искренно-
стью воплотившая образ красавицы Ок-
саны, Толик Руднев, сыгравший плутова-
того и обаятельного беса, Аня Куркчян, 
исполнившая роль несравненной Соло-
хи, Игорь Корецкий, примеривший образ 
кузнеца Вакулы, – дети были столь убе-
дительны в этих бессмертных гоголев-

Гоголевский шедевр ожил  
в стенах детского дома

Ресурс разработан с максимальным 
учетом потребностей юридических лиц. 
С его помощью можно взаимодейство-
вать с налоговой службой, не выходя из 
рабочего офиса. Пользователи смогут 
получать актуальную информацию о за-
долженности по налогам, суммах начис-
ленных и уплаченных налоговых плате-
жей, наличии переплат и невыясненных 
платежей. Кроме того в «Личном кабине-
те» можно направлять в налоговые орга-
ны заявления на уточнение платежа и за-
чет/возврат переплаты, направлять заяв-
ления на получение справки об исполне-
нии обязанности по уплате налогов, полу-
чать справки о состоянии расчетов с бюд-
жетом, акты сверки. Также в числе доступ-

В апреле наступит последний день срока, в течение которого жители Ставро-
польского края обязаны отчитаться о доходах за 2013 год. До 30 апреля до-
ходы должны быть подсчитаны, а налоговые декларации представлены в 
инспекции.

ских воплощениях, что все зрители на 
час погрузились в удивительную атмос-
феру рождественской сказки, забыв о 
предпраздничной суете.Гостей праздни-
ка впечатлили и удивительные костюмы, 
и прекрасные декорации, и музыкальное 
сопровождение. Такой роскошный пода-
рок от педагогов и детей не оставил рав-
нодушным ни единого человека в зале. 
Спектакль закончился настоящими ова-
циями и восторженными отзывами. Мно-
гочисленные зрители, среди которых бы-
ли шефы из краевого управления нало-
говой службы,  щедро одаривали ребят 
подарками по индивидуальным заказам, 
фруктами и сладостями.

Не сумевши сдержать переполнявших 
ее чувств, директор детского дома Еле-
на Побейпеч обратилась ко всем гостям 
с поздравлениями и благодарностью и с 
волнением отметила, что друзей у дет-
ского дома становится все больше, а это 
значит, больше внимания, заботы, испол-
ненных детских пожеланий, любви и сча-
стья.

Марианна Фролова

сью вложения и уведомлением). И, на-
конец, третий способ – отправить де-
кларацию в электронном виде.

Своевременное обращение ставро-
польцев в налоговую службу убережет 
их от немалых штрафов. Так, за непред-
ставление или несвоевременное пред-
ставление налоговой декларации уста-
новлен штраф в размере 5% неуплачен-
ной суммы налога, подлежащей уплате 
на основании представленной деклара-
ции. Штраф назначается за каждый ме-
сяц, начиная с 1 мая 2014 года, но не бо-
лее 30% указанной суммы. Минималь-
ная сумма штрафа – 1000 рублей, поэ-
тому не стоит допускать ситуаций, когда 
размер штрафа может быть в несколько 
раз больше полученного дохода.

Сумму налога на доходы, исчислен-
ную на основании налоговой деклара-
ции за 2013 год, физические лица долж-
ны уплатить в бюджет не позднее 15 
июля 2014 года.

Для удобства налогоплательщиков 
инспекции края работают и в выходные 
дни – каждую вторую и четвертую суб-
боты месяца с 10.00 до 15.00, по вторни-
кам и четвергам прием ведется до 20.00.

александр пожиДаЕв
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фиктивная регистрация главный документ

Полосу  подготовил Олег ТеРешИн

Тридцатого декабря 2013 года в Ставропольском крае состоялась пере-
дача специального учреждения временного содержания иностранных 
граждан, подлежащих административному выдворению за пределы Рос-
сии, временно исполняющим обязанности главы Ставрополья В. Влади-
мировым в распоряжение УФМС России по Ставропольскому краю.

С 3 января 2014 года вступил в силу федеральный закон о так называемых 
«резиновых квартирах», направленный на борьбу с фиктивной регистрацией.

свободы на срок до трех лет с лишени-
ем права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной де-
ятельностью на тот же срок или без тако-
вого. Также предусмотрена уголовная от-
ветственность за фиктивную постановку 
на учет иностранного гражданина или ли-
ца без гражданства по месту пребывания 
в жилом помещении в РФ.

Кроме того, усилена административ-
ная ответственность за проживание граж-
данина РФ по месту пребывания или по 
месту жительства в жилом помещении 
без регистрации (штраф в размере от 
2 тысяч до 3 тысяч рублей), либо допу-
щения такого правонарушения со сторо-
ны собственника жилого помещения (для 
физических лиц от 2 тысяч до 5 тысяч ру-

блей, для юридических лиц санкции со-
ставят от 250 тысяч до 750 тысяч рублей).

За 2013 год сотрудниками УФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю в рам-
ках проведенных оперативно-про-
филактических мероприятий на террито-
рии края за допущение проживания граж-
дан Российской Федерации без удостове-
рения личности гражданина (паспорта) 
либо без регистрации по месту пребыва-
ния или по месту жительства привлече-
но к административной ответственности 
2 240 собственников жилого помещения.

Оперативно-профилактические меро-
приятия, направленные на выявление 
и пресечение незаконной деятельности 
владельцев «резиновых квартир» про-
должатся и в 2014 году.

Торжественное вручение  
паспортов юным  

гражданам в Андреевском 
соборе Ставрополя

17 января 2014 года в Андреев-
ском соборе Ставропольской и Не-
винномысской епархии состоялось 
торжественное вручение паспор-
тов юным ставропольчанам. Дан-
ное мероприятие организованно 
УФМС России по Ставропольскому 
краю и Ставропольской Митропо-
лией. В этот день пятнадцать юно-
шей и девушек получили свой пер-
вый и главный в их жизни документ 
из рук Митрополита Ставропольско-
го Кирилла.

Митрополит Ставропольский Ки-
рилл напутствовал собравшихся до-
брым словом и благословением. На-
чальник УФМС России по Ставрополь-
скому краю Александр Бойков поздра-
вил ребят с важным событием в их 
жизни – получением паспорта граж-
данина Российской Федерации и от-
метил, что, получив паспорта, ребята 
должны с честью и достоинством не-
сти звание гражданина Российской Фе-
дерации.

Со словами приветствия и добрыми 
пожеланиями к ребятам обратились 
Федеральный инспектор Ставрополь-
ского края Виктор Барнаш и Уполномо-
ченный при Губернаторе Ставрополь-
ского края по правам ребенка Светла-
на Адаменко.

С уверенностью можно сказать, что 
это важное событие с подарками и до-
брыми напутствиями останется в па-
мяти юных граждан на всю жизнь.

тано на содержание 86 человек. В но-
вом здании есть медицинский кабинет, 
дезинфекционная комната, помещения, 
рассчитанные на содержание 5–6 ми-
грантов и большие комнаты для семей. 
Учреждение построено в соответствии 
со всеми требованиями международно-
го права.

С 1 января 2014 года функции по со-
держанию подлежащих выдворению 
иностранных граждан возложены на 
Федеральную миграционную службу. В 
среднем за год по материалам Управле-
ния судами принято решение о выдворе-
нии за пределы Российской Федерации 
свыше 600 иностранцев, нарушивших 
российское законодательство в сфере 
миграции. Более 300 из них подверга-
ются административному выдворению 
с обязательным содержанием в спецуч-
реждении.

Работа УФМС России по Ставрополь-
скому краю по выявлению и пресече-
нию нелегальной миграции продолжает-
ся, и согласно изменениям в миграцион-
ном законодательстве, усиливающим от-
ветственность за его нарушения, коли-
чество иностранных граждан, в отноше-
нии которых суды должны выносить ре-
шение об административном выдворе-
нии, будет расти. В связи с этим, откры-
тие спецучреждения временного содер-
жания для иностранцев стало необхо-
димостью, которая позволит обеспечить 
правоприменительную практику по вы-
явлению нелегальной миграции в связи 
с изменениями в миграционном законо-
дательстве.

Учреждение временного содержания иностранных граждан

Новый закон о «резиновых адресах»

Нормы Закона, вводят понятие фик-
тивная регистрация – постановка на учет 
«на основании предоставления заведо-
мо недостоверных сведений или доку-
ментов», а также регистрация «без на-
мерения нанимателя жилого помещения 
предоставить это жилое помещение для 
проживания», и усиливают ответствен-
ность (вплоть до уголовной) за наруше-
ние правил регистрационного учета граж-
дан Российской Федерации по месту пре-
бывания, по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации и миграци-
онного учета иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федера-
ции. Согласно Закону за фиктивную ре-
гистрацию предусматривается уголов-
ная ответственность вплоть до лишения 

Здание для нарушителей миграцион-
ного законодательства, расположенное 
в городе Георгиевске, площадью свы-
ше тысячи двухсот квадратных метров, 
только что отремонтировано и рассчи-
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Отделение Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю приняло участие в праздничном 
мероприятии, посвященном эстафете Олимпийского огня.

Эстафета Олимпийского огня
Для сотрудников краевой пен-

сионной системы, как и для всех 
жителей региона, очень важна 
возможность приобщиться к все-
общему празднику.

«Стоить отметить, что в От-
делении развитию физкульту-
ры и спорта уделяется большое 
внимание», – подчеркнул Управ-
ляющий ОПФР по СК Владимир 
Попов, который также встречал 
Олимпийский огонь. «За плечами 
наших сотрудников множество 
спортивных побед в соревнова-
ниях различного уровня. Считаю, 
что спорт должен занимать боль-
шое место в жизни каждого чело-
века», – добавил Попов.

В эстафете Олимпийского ог-
ня в Ставрополе приняли уча-
стие около сотни факелонос-
цев: известных атлетов, членов 
краевого правительства, ветера-
нов спорта, журналистов и дру-
гих известных личностей. Протя-
женность маршрута составила 
14 километров.

Кульминацией ставропольско-
го этапа эстафеты «Сочи-2014» 
стало зажжение городской Чаши 
Огня на главной площади крае-
вой столицы, развлекательная 
программа и фейерверк.

Редакционная коллегия: Е.М. Гончарова – помощник президента Нотариальной па-
латы Ставропольского края по взаимодействию со СМИ; Ю.В. Ивакина – заместитель 
начальника отдела организационно-контрольной работы и взаимодействия со СМИ 
УФССП по Ставропольскому краю; О. А. Терешин – старший специалист 2 разряда от-
дела содействия интеграции и общественных связей УФМС России по Ставропольско-
му краю; Н.В. Писаренко – помощник руководителя Управления Росреестра по Став-
ропольскому краю; Д.С. Прокопова – руководитель группы по взаимодействию со СМИ 
Отделения ПФР по Ставропольскому краю; М.Ю. Фролова – заместитель начальни-
ка отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Ставропольскому краю.

Мы начинаем публика-
цию смешных и курьезных 
историй от нотариусов из 
их практики. Они еще раз 
подтверждают, что еже-
дневно такая серьезная ра-
бота, как работа нотариуса, 
дарит новые поводы для 
улыбок, а с ними – для вол-
нения и переживаний!..

Язык мой…
Приемное время давно по-

дошло к концу. Стараюсь и 
дела побыстрее завершить – 
спешу в театр.

В кабинет заглядывает ста-
рушка и просит ее принять. 
Мне жаль бабушку, не хочется 
заставлять лишний раз прихо-
дить в контору, но я ведь спе-
шу. Спрашиваю, что она хо-
чет? 

«Можно ли сделать заве-
щание?» – раздается ответ-
ный вопрос. 

Смотрю на часы над две-
рью, понимаю, что не успею, 
и отвечаю: «Нет, завещание 
уже поздно!»

Поняв по-своему и мои 
слова, и мой взгляд куда-
то над ее головой, старушка 
медленно сползает по стен-
ке... Бросаюсь ее усадить!.. 
Окна настежь, валидол обе-
им, вызов «скорой»…

Спектакль в театре прошел 
с успехом. Но без меня.

наталья ФаТина.
рисунок Евгения синчинова

22 января является святым днем для всех жителей г. Изо-
бильного – это День освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков. Каждый год в эту памятную дату 
изобильненцы участвуют в митинге, чтобы почтить память 
погибших и отдать честь ветеранам.

Не верьте, но –  
удостоверьте!

Подвиг освободителей

Судебные приставы Изо-
бильненского районного отдела 
УФССП России по Ставрополь-
скому краю так же приняли уча-
стие в этом мероприятии, вспо-
миная о подвигах освободите-
лей.

– Прошло много лет после 
этого страшного события. Од-
нако последствия той войны на-
поминают о себе и сегодня. Ны-
нешнее поколение бережно хра-
нит память о тех, кто сложил 
свои головы на алтарь Победы, 

кто отдал жизнь за свободу и не-
зависимость страны, – сказал 
Игорь Васильченко – начальник 
Изобильненского районного от-
дела судебных приставов.

Было также много сказано до-
брых и теплых слов в адрес ве-
теранов. Вспомнили погибших 
солдат, которые в те тяжелые го-
ды освобождали город.

Закончился митинг возложе-
нием венков и цветов к памятни-
ку погибшим во время Великой 
отечественной войне.

случай из практики

память


