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В рамках реализации своих полномо-

чий, Управление Росреестра по Ставро-
польскому краю уделяет особое внима-
ние обеспечению доступности результа-
тов исполнения государственных функ-
ций и предоставления государственных 
услуг, упрощению процедуры оформле-
ния документов для граждан, в том числе 
за счет внедрения и использования но-
вых информационных технологий, снижа-
ющих издержки пользователей на полу-
чение и оказание государственных услуг.

Особое внимание управление уделяет 
реализации положений Федерального за-
кона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу 

«Дачная амнистия».
Декларация об объекте недвижимости упрощает 
процедуру оформления прав

16 страхователей 
Ставрополья 
вошли в число лучших 
по России
Пенсионный фонд Российской 
Федерации подвел итоги 
четвертого ежегодного 
Всероссийского конкурса «Лучший 
страхователь» по итогам 2013 года. 
В конкурсе приняли участие свыше 
десяти миллионов работодателей 
из всех субъектов Российской 
Федерации, уплачивающих 
страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование и 
обязательное медицинское 
страхование.
Главная цель конкурса – повысить 

уровень социальной ответственности ра-
ботодателей и их вовлечения в процесс 
увеличения будущей пенсии своих работ-
ников. Основными критериями определе-
ния победителей стали: своевременная 
уплата страховых взносов в пенсионную 
систему, своевременное представление 
документов по персонифицированному 
учету и уплате страховых взносов, а так-
же регистрация в системе обязательного 
пенсионного страхования всех своих со-
трудников.

Региональные конкурсные комиссии в 
82 отделениях ПФР определили по ито-
гам отчетного года 1203 наиболее соци-
ально ответственных работодателя в че-
тырех категориях:

– численность сотрудников свыше 
500 человек;

– численность сотрудников от 100 до 
500 человек;

– численность сотрудников до 100 че-
ловек;

– индивидуальные предприниматели, 
имеющие наемных работников.

Работодатели, признанные лучшими 
страхователями года в своих регионах, 
будут награждены почетными диплома-
ми, подписанными Председателем Прав-
ления ПФР и управляющими ОПФР в 
субъектах Российской Федерации.

Список победителей Всероссийского 
конкурса «Лучший страхователь 2013 го-
да по обязательному пенсионному стра-
хованию» в Ставропольском крае:

Численность сотрудников у работода-
телей свыше 500 человек:

лучшие

Эти слова стали девизом 
празднования Дня Ставро
польского края, который 17 и 18 
мая повсюду отметили жители 
нашего региона.
В краевом центре двухдневный празд-

ничный «марафон» стартовал театрали-
зованным представлением у Тифлисских 
ворот. Перед его началом жителей и го-
стей края поприветствовал глава регио-
на  – Владимир Владимиров:

– Ставрополье – это край для жизни. 
Где дети растут счастливыми, а старики 
окружены заботой и уважением, – отме-
тил он. – Где каждый может жить и тру-
диться во имя будущего нашей родной 
земли. Мы – ставропольцы, и сегодня – 
наш общий праздник! 

В субботний день в центре Ставропо-
ля работало сразу несколько тематиче-
ских площадок, посвященных истории 
края. Яркости празднику добавили на-
родные гулянья на национальных подво-
рьях и ярмарка изделий ставропольских 
умельцев «Град мастеров». 

По просьбе студентов краевого худо-
жественного училища Владимир Влади-
миров оставил автограф на живописном 
полотне с логотипом праздника. А после 
знакомства с творчеством молодых ху-
дожников глава края посетил выставку-
ярмарку «Пищевая индустрия Ставропо-
лья» и выставку инвестиционных проек-
тов «Ставрополье: инвест-перспективы».

– Здесь представлены наши достиже-
ния, то, чем справедливо гордится Став-
ропольский край. Видя все это, мы пони-
маем, что наш регион полон жизненных 
сил, – отметил Владимир Владимиров.

В этот же день на площади Ленина 
в краевом центре прошли спортивный 
праздник «Stavkray.ru – устремленный 
в будущее» и фестиваль современных 
танцев «Микс-батл», собравший десятки 
танцевальных молодежных коллективов.

И это только малая часть того, что про-
исходило в Ставрополе. Общее же коли-
чество мероприятий в городах и районах 
края, связанных с его Днем, перевалило 
за 700! В них участвовали десятки тысяч 
жителей, творческие коллективы, масте-
ра национальных танцев и вокальные ис-
полнители городских и районных домов, 
дворцов и центров культуры.

Андрей Соколов.
Фото пресс-службы  

Губернатора Ставропольского края

СтавРополье – 
край для жизни!

окончание на 3-й стр.

окончание на 2-й стр.

оформления в упрощённом порядке прав 
граждан на отдельные объекты недвижи-
мого имущества», в СМИ более известно-
го как закон «о дачной амнистии».

Разработка и принятие данного закона 
связаны с решением поставленной Прези-
дентом Российской Федерации в ежегод-
ном Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации задачи оказания 

помощи гражданам в легализации в упро-
щенном порядке фактически принадлежа-
щих им объектов недвижимости: жилых до-
мов, гаражей, земельных участков, садо-
вых и дачных домиков и другого недвижи-
мого имущества. В настоящее время слож-
ный этап выработки единых подходов при 
реализации положений закона уже прой-
ден. Опыт государственной регистрации 

прав граждан, оформленных в упрощен-
ном порядке, накопленный в течение се-
ми лет действия закона, позволяет прове-
сти анализ сложившейся практики, подве-
сти некоторые итоги деятельности управ-
ления по реализации положений закона и 
поделиться с коллегами опытом работы в 
данном направлении. Важным инструмен-
том «дачной амнистии» является деклара-
ция об объекте недвижимого имущества.

Граждане получили возможность реги-
стрировать свои права на постройки, воз-
ведение которых в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ не требует 
получения соответствующего разреше-
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Право выбора способа получения социальных услуг: в натуральной форме либо в денежном 
эквиваленте, – остается за самим льготником.

02

актуально

вопрос

Полосу подготовила Дина ПРокоПовА

лучшие новая формула

1. ООО «РН-Ставропольнефтегаз».
2. Государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения Ставро-
польского края «Предгорная цен-
тральная районная больница».

3. Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив (колхоз-плем-
за вод) «Путь Ленина».

4. Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив колхоз-плем-
завод имени Ленина.

Численность сотрудников у работода-
телей от 100 человек до 500 человек:

1. ОАО «Пятигорские электрические 
сети».

2. ООО «СХП "Свободный труд».
3. Санаторно-курортное учреждение 

«Санаторий "Пикет».
4. ОАО «Кавказгидрогеология».

Численность сотрудников у работода-
телей до 100 человек:

1. Филиал ГУП издательский дом «Пе-
риодика Ставрополья» – редакция 
газеты «Благодарненские вести»

2. ЗАО Аграрно-техническая фирма 
«Степновская».

16 страхователей ставрополья 
вошли в число лучших по россии

Дополнительные  
пенсионные  
коэффициенты  
за службу  
в армии
С 1 января 2015 года в 
России будет действовать 
новая пенсионная формула, 
которая изменит порядок 
формирования пенсионных 
прав граждан. В соответствие 
с ней впервые вводится 
понятие «годовой пенсионный 
коэффициент», которым 
оценивается каждый год 
трудовой деятельности 
гражданина.

В новых правилах расчета пен-
сии засчитываются в стаж ряд соци-
ально значимых периодов жизни че-
ловека, в том числе срочная служ-
ба в армии. За эти, так называемые 
«нестраховые периоды», присваи-
ваются особые годовые коэффици-
енты. 

Это означает, что за каждый год 
службы в российской армии сегод-
няшние призывники получат допол-
нительные баллы в размере 1,8 го-
дового пенсионного коэффициента. 
Стоимость же пенсионного коэффи-
циента будет ежегодно определять-
ся Правительством Российской Фе-
дерации. На 2015 год она установ-
лена в сумме 64,10 руб.

Напоминаем также, что «нестра-
ховыми периодами» также являют-
ся:

– период ухода одного из роди-
телей за каждым ребенком до до-
стижения им возраста полутора 
лет, но не более шести лет в общей 
сложности;

– период ухода, осуществляе-
мого трудоспособным лицом за ин-
валидом I группы, ребенком-ин ва-
ли дом или за лицом, достигшим 
возраста 80 лет;

– период проживания супругов 
военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, вместе 
с супругами в местностях, где они 
не могли трудиться в связи с отсут-
ствием возможности трудоустрой-
ства, но не более пяти лет в общей 
сложности;

– период проживания за грани-
цей супругов работников, направ-
ленных в дипломатические предста-
вительства и консульские учрежде-
ния Российской Федерации, посто-
янные представительства Россий-
ской Федерации при международ-
ных организациях, торговые пред-
ставительства Российской Федера-
ции в иностранных государствах, 
представительства федеральных 
органов исполнительной власти, го-
сударственных органов при феде-
ральных органах исполнительной 
власти либо в качестве представи-
телей этих органов за рубежом, а 
также в представительства государ-
ственных учреждений Российской 
Федерации (государственных орга-
нов и государственных учреждений 
СССР) за границей и международ-
ные организации, перечень которых 
утверждается Правительством Рос-
сийской Федерации, но не более пя-
ти лет в общей сложности.

Узнать подробнее, как рассчи
тываются пенсионные коэффи
циенты, и многое другое вы мо
жете на сайте ПФР: http://www.
pfrf.ru/pensions/ и по телефону го
рячей линии Отделения ПФР по 
Ставропольскому краю: 

(8652) 942115.

льготники ставрополья предпочитают услуги 
в денежном эквиваленте

Как поменять страховое свидетельство 

3. МУП «Коммунальное хозяйство» 
Туркменского района.

4. Редакция газеты «Левокумье».

Индивидуальные предприниматели, 
имеющие наемных работников:

1. Индивидуальный предприниматель 
Шор Наталия Гарриевна.

2. Индивидуальный предприниматель 
Грибанов Сергей Анатольевич.

3. Глава крестьянско-фермерского хо-
зяйства Ерошенко Евгений Григо-
рьевич.

4. Индивидуальный предприниматель 
Поликарпов Владимир Василье-
вич.

На сегодняшний день в крае 301489 
федеральных льготников, имею
щих право на получение набора со
циальных услуг в натуральном ви
де, 87,04% из них выбрали его де
нежный вариант.
В соответствии с законодательством 

такие льготники могут выбирать: либо по-
лучать социальные услуги в натураль-
ной форме, либо в денежном эквивален-
те. Отказаться в денежную пользу можно 
как от полного социального пакета (куда 
входит: дополнительная бесплатная ме-
дицинская помощь, в том числе преду-
сматривающая обеспечение необходи-
мыми лекарственными препаратами по 
рецептам врача; предоставление при на-
личии медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение; бесплат-
ный проезд в пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также в междуго-
родном транспорте к месту лечения и об-
ратно), так и от какой-то определенной 
части. Например, оставить транспортную 
льготу, а лекарственную и санаторно-
курортную получить деньгами. 

Стоимость набора социальных услуг 
ежегодно растет. Так, с 1 апреля 2014 го-
да на оплату предоставления граждани-
ну набора социальных услуг направляет-
ся 881 рубль 63 копейки в месяц, в том 
числе:

– обеспечение необходимыми меди-
каментами – 679 рублей 5 копеек;

– предоставление путевки на са на-
торно-курортное лечение для профилак-

тики основных заболеваний – 105 рублей 
5 копеек;

– бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно – 97 рублей 53 копейки.

Выбирать способ получения соцуслуг 
можно один раз в год до 1 октября. Для 
этого нужно подать заявление в управле-
ние ПФР по месту жительства. Если же 
льготник хочет оставить все как есть, то и 
заявления подавать не нужно.

Для справки:
К федеральным льготникам относятся 

46 категорий, среди них: инвалиды войны 

и лица, приравненные к ним; участники 
Великой Отечественной войны; военнос-
лужащие, проходившие службу в период 
с 22.06.1941 по 03.09.1945; граждане, на-
гражденные знаком «Житель блокадно-
го Ленинграда»; ветераны боевых дей-
ствий; члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов бое-
вых действий; бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей; инвалиды и 
дети-инвалиды; граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие ката-
строфы на ЧАЭС, Семипалатинском по-
лигоне и приравненные к ним категории.

Периодически возникают случаи, когда необходимо заменить страховое свиде
тельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) изза того, что изме
нились анкетные данные (смена фамилии, места жительства и т.д.) Что делать в 
таком случае и куда обратиться, рассказала начальник отдела персонифициро
ванного учета краевого Отделения Пенсионного фонда Алла Куркач.

вом счете застрахованного лица и выдает 
новое страховое свидетельство с тем же 
страховым номером индивидуального ли-
цевого счета. Если же вы не работаете, то 
вам необходимо обратиться в территори-
альный орган ПФР по месту жительства и 

предоставить следующие документы: за-
явление об обмене страхового свидетель-
ства, паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность, а также документ, 
подтверждающий смену фамилии (свиде-
тельство о браке или иной документ)».

«За работающего гражданина все дан-
ные меняет работодатель. Это его обязан-
ность. Если вы работаете, обратитесь в 
кадровую службу своего предприятия. При 
изменении у работников анкетных данных 
(например, фамилии) страхователь в те-
чение двух недель обязан подать в терри-
ториальный орган ПФР заявление об об-
мене страхового свидетельства, содержа-
щее новые сведения о застрахованном ли-
це. Территориальный орган ПФР отража-
ет все изменения в индивидуальном лице-

окончание. Начало на 1-й стр.

«Лучший страхователь» приняли участие свыше десяти миллионов страхователей.
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презентация
Очередную презентацию дистанци

онных сервисов Росреестра сотрудни
ки Ставропольского Управления Рос
реестра провели в Невинномысске. 

Электронные услуги Росреестра при-
званы обеспечить удаленный доступ граж-
дан к государственным услугам Росрее-
стра на основе использования современ-
ных информационно-коммуникационных 
технологий. На сегодняшний день Рос-
реестр предоставляет достаточно широ-
кий спектр электронных услуг, которыми 
могут воспользоваться не только орга-
ны власти всех уровней, но и профессио-
нальные участники рынка недвижимости, 
а также обычные граждане.

Управление Росреестра по 
Ставропольскому краю зая-
вило о готовности помочь за-
интересованным лицам в об-
учении пользованию сервиса-
ми портала ведомства. В свя-
зи с этим при Управлении была 
создана Школа электронных го-
сударственных услуг, в рамках 
которой проводится обучение  
в районах края.

ния (садовые и дачные домики, гаражи, 
хозяйственные постройки) на основании 
документов, подтверждающих право на 
земельный участок, на котором располо-
жен объект недвижимости, и декларации. 
Форма декларации, утверждена прика-
зом Минэкономразвития РФ от 03.11.2009 
№ 447.

Декларация заполняется на каждый 
объект недвижимого имущества вручную 
в двух экземплярах, содержит сведения 
об объекте недвижимости, которые пре-
доставляет сам правообладатель. 

Процедура заполнения гражданами 
декларации занимает 30–40 минут, а у 
людей пожилого возраста около часа. 

Для удобства граждан, управлени-
ем реализована возможность, позволяю-
щая при приеме документов на государ-
ственную регистрацию формировать де-
кларацию в электронном виде. При этом 
необходимую информацию заявитель со-
общает устно специалисту, осуществля-
ющему прием документов, а затем под-
тверждает своей подписью достовер-
ность данных, внесенных в декларацию. 

Как показал опыт работы с электронны-
ми декларациями, новая схема позволяет 
значительно сократить время приема доку-
ментов от одного заявителя. При этом, что 
немаловажно, снижаются и финансовые 
затраты, поскольку заявителям не прихо-
дится по нескольку раз переписывать де-
кларации, заполненные с ошибками. 

В дальнейшем, при переходе на но-
вое программное обеспечение – АИС 
«Юстиция», управление внесло предло-
жение разработчикам о внесении в про-
грамму АИС «Юстиция» соответствую-
щих дополнений, позволяющих при при-
еме документов на государственную ре-
гистрацию формировать декларацию в 
элект ронном виде. 

В настоящее время это предложение 
реализовано и теперь не только Управ-
ление Росреестра по Ставропольско-
му краю, но и другие территориальные 
органы Росреестра, работающие с АИС 
«Юстиция», получили возможность при 
приеме документов на государственную 
регистрацию прав формировать деклара-
цию в электронном виде. 

Кроме того, выстроенное взаимо-
действие управления с филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ставропольско-
му краю (кадастровая палата) позво-

«Дачная амнистия». 
Декларация об объекте  
недвижимости упрощает 
процедуру оформления прав

Объекты капитального строительства, пра-
ва на которые оформлены на основании де-
кларации об объекте нежвижимого имущества

Земельные участки
94622

210847

ленных на государственную регистрацию, 
отсутствии оснований для приостановле-
ния и отказа в государственной регистра-
ции, государственный регистратор до вне-
сения сведений в единый государственный 
реестр прав (ЕГРП), направляет в када-
стровую палату в виде электронных доку-
ментов, заверенных электронно-цифровой 
подписью копию представленной заявите-
лем декларации и копию заявления о госу-
дарственной регистрации прав.

В течение 3-х дней с момента получе-
ния копии декларации и заявления, со-
трудники кадастровой палаты осущест-
вляют постановку объекта описанного в 
декларации на кадастровый учет и на-
правляют в адрес управления кадастро-
вый паспорт соответствующего объекта 
недвижимости.

Государственный регистратор при ре-
гистрации прав на данный объект в ЕГРП 
вносит вместо присвоенного при прие-
ме документов условного номера када-
стровый номер объекта, присвоенный ка-
дастровой палатой и заявитель получа-
ет свидетельство о государственной реги-
страции прав уже с кадастровым номером. 

Данное взаимодействие исключает для 
граждан необходимость дополнительно 
обращаться в кадастровую палату за по-
становкой на кадастровый учет объектов 
капитального строительства, права на ко-
торые оформляются по декларации, так 
же отпадает необходимость повторного 
обращения в управление с заявлением о 
внесении изменений в сведения ЕГРП.

Говоря о статистике, следует отметить, 
что наибольшая активность граждан при 
регистрации прав на объекты недвижи-
мости, оформленные в упрощенном по-
рядке пришлась на первые три   – четыре 
года действия закона. 

На сегодняшний день жители Ставро-
польского края уже зарегистрировали в 
рамках «дачной амнистии» свои права 
более чем на 340 тысяч объектов недви-
жимости.

С каждым годом в крае возрастает ко-
личество сделок с жилыми домами, га-
ражами, садовыми домиками. Это от-
части объясняется и тем, что 7 лет дей-
ствия упрощенного порядка оформления 
прав граждан на те или иные объекты не-
движимого имущества позволило легали-
зовать и ввести в гражданско-правовой 
оборот значительное количество объек-
тов недвижимости. 

Елена БЕлозЕРовА

Школа электронных 
государственных услуг росреестра 
расширяет территорию

се обучения информация полезна са-
мым разным категориям жителей горо-
да, – отметил первый заместитель гла-
вы администрации г. Невинномысска Ев-
гений Штепа. – Главное, что воспользо-
ваться электронными услугами, которые 
продемонстрировали сотрудники Управ-
ления Росреестра, может любой граж-
данин, зайдя на интернет-портал ведом-
ства. Быстро и просто можно получить 
информацию о любом заинтересовав-
шем вас объекте – для этого достаточно 
иметь доступ в  Интернет. Не стоит, и го-
ворить, насколько безопаснее делает та-
кая услуга любые операции с недвижи-
мостью».

«В нашем городе такой обучающий се-
минар проводится впервые, – добавля-
ет нотариус Сергей Кистерев. – Оформ-
ление недвижимости – ответственное де-
ло, требующее соблюдения многих фор-
мальных тонкостей и процедур, разо-
браться в которых под силу порой не каж-
дому. С помощью специалистов разо-
браться в электронных услугах оказалось 
достаточно просто. Мы, нотариусы горо-
да, благодарны сотрудникам Росреестра 
за взаимодействие и организацию сегод-
няшнего семинара. С удовольствием бу-
дем использовать электронные сервисы 
в своей работе».

Обучение также прошли представи-
тели администрации города Невинно-
мысска, правоохранительных органов, 
УФССП, строительных организаций, 
промышленных градообразующих пред-
приятий города ОАО «Азот» и ОАО «Ар-
нест» и др.

Наталья ПиСАРЕНко

лило на стадии государственной реги-
страции прав на объекты капитально-
го строительства на основании декла-
рации осуществлять их постановку на 
кадастровый учет и выдавать заявите-

лям свидетельство о государственной 
регистрации права уже с кадастровым 
номером объекта недвижимости.

Так, при положительном результате пра-
вовой экспертизы документов, представ-

окончание. Начало на 1-й стр.

Количество объектов на территории Ставропольского края, права  
на которые оформлены в упрощенном порядке с 01.09.2006 по 01.04.2014, 
составляет 341 496

Объекты индивидуального жилищного строи-
тельства

36027

Презентация электронных государственных услуг Росреестра.

С 01.04.2013 по 01.04.2014 Управлением, 
при взаимодействии с Кадастровой пала
той, зарегистрировано прав на 3772 объ
екта капитального строительства на осно
вании Декларации с одновременной по
становкой на кадастровый учет

ровали возможности и преимущества ис-
пользования таких электронных серви-
сов, как «Публичная кадастровая кара-
та», «Предварительная запись на при-

ем», «Запрос информации из ЕГРП», 
«Справочная информация в режиме он-
лайн».

«Несомненно, полученная в процес-

Очередную презентацию дистанци-
онных сервисов Росреестра сотрудники 
Управления провели 14 мая в городе Не-
винномысске. 

В рамках Школы сотрудники Управле-
ния в доступной форме продемонстри-
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Судебные приставы Промышленного РО г. Ставрополя предупреждают должника по алиментам 
об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 157 УК РФ.

Главный судебный пристав Ставропольского края – Николай Коновалов.

Обеспечение прав детей 
надлежащей защитой является 
одной из важнейших задач 
государства. Это правило 
содержится не только в наших 
законах, но и в международных 
договорах и конвенциях. 
Алиментные платежи имеют 
большое социальное значение, 
от них напрямую зависит 
удовлетворение жизненно важных 
потребностей ребенка. Поэтому 
взыскание выплат данной 
категории является приоритетным 
направлением деятельности 
Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю. 

В службу судебных приставов регуляр-
но обращаются граждане, интересующи-
еся вопросами взыскания алиментных 
платежей. Без преувеличения можно ска-
зать, что эта тема самая популярная сре-
ди заявителей. В связи с этим, руководи-
тель УФССП России по Ставропольскому 
краю – главный судебный пристав Став-
ропольского края Николай Коновалов от-
вечает на наиболее часто задаваемые 
вопросы. 

– Каким образом производится ин
дексация алиментов?
– Хочу начать с того, что индексация 

алиментов производится в целях обеспе-
чения прежнего уровня содержания полу-
чателя алиментов при меняющихся эко-
номических условиях.

Индексация размера алиментов, упла-
чиваемых по соглашению об уплате али-
ментов, производится в соответствии с 
этим соглашением. Если в соглашении 
отсутствуют положения, касающиеся по-
рядка индексации, она производится по 
общим правилам, установленным Семей-
ным кодексом РФ.

Отмечу, что согласно ст. 117 Семейно-
го кодекса РФ индексации подлежат али-
менты, взыскиваемые по решению суда в 
твердой денежной сумме. Алименты ин-
дексируются администрацией организа-
ции по месту удержания алиментов либо 
судебным приставом-исполнителем про-
порционально увеличению установленно-
го законом минимального размера оплаты 
труда. Например, если алименты удержи-
ваются в размере 1/2 минимального раз-
мера оплаты труда, который на момент 
вынесения решения суда составлял 1000 
рублей, то удержанию подлежат денеж-
ные средства в сумме 500 рублей. При по-
вышении минимального размера оплаты 
труда до 3000 рублей, размер удерживае-
мых алиментов составит 1500 рублей.

Если при увеличении минимально-
го размера оплаты труда реальный доход 
плательщика алиментов остался прежним, 
то он в праве обратиться в суд с требова-
нием об уменьшении размера алиментов.

– Около десяти лет я исправно пла
тил алименты, но меня сократили 
на работе, и теперь я не могу в том 
же объеме, как это было раньше, по
могать сыну. Скажите, возможно ли 
уменьшить размер алиментов или 
вовсе освободить меня от этой обя
занности?
- При уплате алиментов по решению 

суда или по соглашению сторон, платель-
щик алиментов вправе обратиться в суд 
с иском об уменьшении задолженности 
или об освобождении от ее уплаты. 

Решение об освобождении от уплаты 
задолженности принимается в том слу-
чае, если неуплата алиментов и образо-
вание задолженности произошли в свя-
зи с болезнью алиментнообязанного, не-
возможностью найти работу, нахождени-
ем в местах лишения свободы и по дру-
гим уважительным причинам. 

Однако, следует помнить, что сама по 
себе уважительность причины образо-
вания задолженности недостаточна для 
полного освобождения от уплаты али-
ментов, поскольку в данном случае про-
исходит столкновение интересов «али-
ментщика» и ребенка, который не дол-

жен страдать из-за неуплаты денеж-
ных средств независимо от того, по ка-
кой причине они не были ему предостав-
лены. Поэтому освобождение от выпла-
ты задолженности полностью или частич-
но допускается лишь в том случае, если 
не только причина ее образования была 
уважительной, но и материальное и се-
мейное положение плательщика на мо-
мент рассмотрения иска таково, что он 
не в состоянии погасить образовавшую-
ся задолженность.

Так же не стоит забывать, что в слу-
чае, если родители злостно уклоняются 

от уплаты алиментов своим несовершен-
нолетним детям, к тому же скрываются, 
размер ежемесячного государственного 
пособия, выплачиваемого на ребенка, на 
период розыска, увеличивается на 50 %. 

Стоит отметить, что после того, как 
у родителей появляется финансовая 
возможность, с них взыскиваются, во-
первых, задолженность по алиментным 
платежам в пользу ребенка, во-вторых, 
те 50 %, на которые было увеличено еже-
месячное пособие, выплачиваемое в пе-
риод, когда алименты не удерживались. 
Суммы выплаченного пособия взыскива-

ются в доход бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации.

– Бывший муж не платит алимен
ты на содержание ребенка уже не
сколько месяцев. В настоящее вре
мя он сменил место жительства и 
теперь не знаю, где его искать. Мо
гут ли судебные приставы объя
вить его в розыск или для этого на
до писать заявление в полицию?
– Ранее, до 2012 года, розыск граждан-

должников осуществляли органы вну-
тренних дел. Теперь, согласно Федераль-
ному закону от 03.12.2011 № 389 ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ», данные полномо-
чия переданы службе судебных приста-
вов.

В настоящее время розыск должника, 
его имущества или розыск ребенка осу-
ществляют судебные приставы – испол-
нители.

Для того, чтобы должника объявили 
в розыск взыскателю или представите-
лю взыскателя необходимо обратиться с 
письменным заявлением в отдел судеб-
ных приставов, где находится на испол-
нении исполнительное производство.

Стоит отметить, что по исполнитель-
ным документам, содержащим требова-
ния о защите интересов Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований, требо-
вания о взыскании алиментов, возмеще-
нии вреда, причиненного здоровью или в 
связи со смертью кормильца, а также по 
исполнительному документу, содержаще-
му требование об отобрании ребенка, су-
дебный пристав-исполнитель вправе по 
своей инициативе объявить розыск долж-
ника или его имущества.

– Моему ребенку исполнилось не
давно 18 лет, но задолженность по 
алиментам у бывшего мужа оста
лась. Могу ли я её получить?
– Срок предъявления исполнительно-

го документа по взысканию алиментов на 
несовершеннолетнего ребенка истекает 
через три года после достижения ребен-
ком совершеннолетия. Согласно ст. 16 
ФЗ «Об исполнительном производстве» 
начало срока определено днем достиже-
ния ребенком возраста 18 лет. Срок на-
чинается на следующий день после этого 
события и оканчивается через три года, 
то есть в день достижения «ребенком» 
возраста 21 года.

Таким образом, в течение трехлетнего 
срока Вы имеете право предъявить испол-
нительный документ соответствующего 
территориального органа на исполнение. 
Тогда работниками службы будет произ-
веден расчет задолженности по алимен-
там на день совершеннолетия ребенка и 
предприняты все допустимые законом ме-
ры для исполнения решения суда.

– Муж устроился на новую работу. 
Кто должен сообщить в организа
цию, что он «алиментщик»?
– По закону, «алиментщик» сам дол-

жен сообщить судебному приставу-
исполнителю о смене места работы, ли-
бо места жительства или если устраива-
ется на вторую работу – то есть получа-
ет дополнительный заработок. В против-
ном случае, гражданин может быть при-
влечен к административной ответствен-
ности и оштрафован.

Если Вам известно место работы 
должника – необязательно обращаться 
к судебному приставу, чтобы он был по-
средником в направлении исполнитель-
ного листа в бухгалтерию предприятия. 
Вы можете сами принести документы в 
организацию. А если возникнут пробле-
мы с тем, что бухгалтерия не будет вы-
плачивать алименты, либо неправильно 
их начислять, то можно обратиться к су-
дебному приставу по месту нахождения 
организации «алиментщика». Тогда ра-
ботник службы проверит, насколько пра-
вильно начисляют и удерживают алимен-
ты из зарплаты должника. 

Юлия ивАкиНА

прямая связь

КаК  взысКать 
алименты

УПРАвлеНие ФедеРАльНОй СлУжбы СУдебНых ПРиСтАвОв 
ПО СтАвРОПОльСкОмУ кРАю

РаЗЫСКИваетСЯ 
алИМеНтЩИК

О местонахождении данного гражданина 
просим сообщить по телефонам:

243985, 941746

Евгений Сергеевич
БАШМИНОВ

Долг сыну 370 тысяч рублей



№ 5, май 2014 года 05

главные встречи
Май яркий месяц. Не только краска
ми природы, но и эмоциями, кото
рые связаны у нас с наиважнейшим 
для России праздником – Днем По
беды. Как хочется чествовать вас, 
победители, ветераны и участни
ки Великой Отечественной войны, 
дольше. Чаще вам говорить то, что 
с остротой чувствуем, обращаясь к 
страницам истории тех лет, узнавая 
ваши судьбы.

«Помним! Любим! Гордимся!» – так на-
звали благотворительный проект, посвя-
щенный 69-й годовщине со Дня Победы, 
его организаторы – нотариусы Ставропо-
лья и Ставропольское региональное от-
деление Ассоциации юристов России.

– Нам изначально хотелось подарить 
внимание и радость, поддержать наших 
ветеранов, адресовать им слова благо-
дарности, – рассказывает инициатор ак-
ции – нотариус города Ставрополя, член 
Совета молодых нотариусов нотариаль-
ной палаты Ставропольского края, член 
АЮР Иван Кашурин. – А так как неза-
долго до этого мы познакомились с за-
мечательными бабушками и дедушками 
из Ставропольского краевого геронто-
логического центра, было ясно, кого по-
здравлять.

И вот мы, многочисленные участники 
акции «Помним! Любим! Гордимся!» воз-
раста 4+, дружно входим в холл геронто-
логического центра, моментально обра-
тив на себя внимание благодушных ста-
ричков и старушек. Кроме нотариусов и 
сотрудников нотариальных контор, чле-
нов Ассоциации юристов России и со-
трудников аппарата нотариальной пала-
ты Ставропольского края с подарками к 
ветеранам пришли дети, подростки и мо-
лодежь. Думали, пришли с запасом вре-
мени, а в просторном и очень уютном ак-
товом зале центра уже сидели нетерпе-
ливые и самые благодарные зрители. 
Постепенно зал наполнился пожилыми 
людьми. Многие из них были в орденах и 
медалях, и всем, кто входил в зал, участ-
ники проекта крепили победные Георги-
евские ленточки!..

На высокой эмоционально-теплой но-
те прошел концерт. Да и как еще можно 
воспринимать ваши подвиги, те пять ог-

строки ее стихов. А потом вы увидели, 
какая сильная и мужественная смена за-
щитников Отечества подрастает, ведь в 
гости к вам пришли ребята из Ставро-
польского спортивного клуба тхэквондо 
«ЧонДжи». Вот когда на ваших лицах за-
играли улыбки. Молодые титулованные 
спортсмены проявляя чудеса ловкости и 
сноровки.

А дальше – закружилась живописная 
по красоте музыки, танцевальных коле-
нец и костюма исполнительницы (разно-
образно одаренной Дарьи Бакай) русская 
«Калинка», семилетняя Милана Аджиба-
ева исполнила на фортепиано сложней-
шее для ее возраста произведение Дми-
трия Кабалевского, художница Алексан-
дра Тарасова рассказала о том, почему 
ей очень близка тема ветеранов и пожи-
лых людей. Ученик четвертого класса ли-
цея № 23, лауреат конкурса Ставрополь-
ского регионального отделения Ассоциа-
ции юристов России «Каждый имеет пра-
во...» Федор Гончаров прочитал стихи о 
России, а победительница конкурса нота-
риальной палаты Ставропольского края 
на лучшую дипломную работу, молодой 
юрист Ксения Чернова исполнила удиви-
тельные по колоратуре голоса песни о во-
йне, которые никого не оставили равно-
душными.

И когда в завершение концерта на сце-
ну поднялись его организаторы, вице-
президент нотариальной палаты Ставро-
польского края, член Совета СРО АЮР 
Наталья Фатина, молодые нотариусы, 
члены Ассоциации юристов России Иван 
Кашурин, Роман Чалченко, Сергей Кисте-
рев, Инна Бакай и нотариус Наталия Му-
хортова, вы услышали слова благодарно-
сти и участия, вы увидели людей, всегда 
готовых помочь. 

«Помним! Любим! Гордимся!» – про-
звучало со сцены, и по доброй традиции, 
сложившейся со времени нашей первой 
встречи, мы вышли к вам с вкусными пи-
рожками. Ими угостили всех, кто нахо-
дился в зале, и «усилили» состав обе-
денного меню всего геронтологического 
центра.

– Я рад, что в лице нотариата края и 
юристов Ставрополья мы обрели добрых 
друзей, – сказал директор центра Кон-

ненных лет и мужество, с которым вы, ве-
тераны, прошли все испытания, не жа-
лея себя, отдавая все за мир, за Родину, 
за нас сегодняшних, за будущее всех по-
колений?! И выходила ли на сцену двад-
цатилетняя девушка с гитарой или че-
тырехлетняя малышка, читающая «На 
братских могилах» Владимира Высоцко-
го, – во всем была правда, правда любви 
к Отчизне, правда ваших честных поступ-
ков, за которые мы вам безмерно и вечно 
благодарны.

Мы вспомнили в этот день и детей во-
йны. Дочь нотариуса города Минераль-
ные Воды Инны Бакай – Даша, очаро-
вательная принцесса «Русского детско-
го бала», мини-мисс Ставропольского 
края и мини-мисс России исполнила пес-
ню на стихи Ильи Резника «Дети войны». 
На сцену вышла одиннадцатилетняя по-
этесса Ксения Коротенко, и зазвучали 

стантин Больбат. – Это важно и нужно ве-
теранам и пожилым людям – знать, что 
молодежь их уважает, что их труды и под-
виги – не зря, не забыты. 

...Но на этом акция не окончилась. 
Дружная плеяда ее организаторов обо-
шла палаты, в которых их ждали ветера-
ны Великой Отечественной войны и вдо-
вы героев военного времени. Всем им 
были подарены теплые домашние тапоч-
ки и исполнены некоторые концертные 
номера. Сколько разговоров, воспомина-
ний о событиях военного времени было в 
этот день!..

И покидали стены гостеприимного ге-
ронтологического центра мы с чувством 
уверенности в том, что расстаемся со-
всем ненадолго. 

Дина СЕРовА.
Фото виктора Нестеренко
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Владимир Воронков отметил, что темп роста поступлений в бюджеты всех уровней имеет 
положительную динамику.

Между управлениями ФНС и ФССП в Ставропольском крае налажено эффективное 
взаимодействие.

Н

совещание

коллегия

оптимизация
Налоговая служба провела серьезную 

работу над дорожной картой, и уже сей-
час некоторые мероприятия, предусмо-
тренные документом, реализуются в пол-
ном масштабе. В числе базовых измене-
ний комплекс мероприятий по оптимиза-
ции процедур регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей. Так, например, в мае этого года фе-
деральными законами отменены обязан-
ности юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей по уведомлению 
государственных внебюджетных фондов 
об открытии банковского счёта и по уве-
домлению налоговых органов об откры-
тии (закрытии) счетов в банке.

Отменена также предварительная 
оплата уставного капитала и установлена 
обязанность по оплате уставного капита-

В работе коллегии приняли участие 
заместители руководителя управления 
Елена Афонина, Светлана Лычагина, Ни-
колай Афанасов и Игорь Русанов, на-
чальники отделов управления и началь-
ники налоговых инспекций Ставрополь-
ского края.

Говоря об итогах первого квартала, 
Владимир Воронков дал положительную 
оценку работе налоговых органов края. 
Он отметил, что темп роста поступлений 
в бюджеты всех уровней имеет хорошую 
динамику. В консолидированный бюджет 
поступило более 15 млрд рублей. Темп 
роста составил 114 процентов.

В федеральный бюджет собрано око-
ло 5 млрд руб., что на 35 процентов боль-
ше поступлений аналогичного периода 
прошлого года и на 20 процентных пун-
ктов превышает динамику по России.

В консолидированный бюджет края по-
ступило более 10 млрд рублей. Динамика 
поступлений также положительная – рост 
на 6 процентов.

Значительное влияние на высокий 
уровень поступлений федерального бюд-
жета оказала положительная динамика 
по налогу на добавленную стоимость. По-
ступления НДС увеличились на 45 про-
центов и составили 4 млрд 19 млн руб.

За 1 квартал 2014 года задолженность 
снизилась на 19 млн руб. или 0,1 процен-
та и составила 25 млрд 91 млн руб. Сни-
жение обусловлено эффективным при-
менением мер принудительного взыска-

гулирования задолженности, как рабо-
та с работодателями, органами испол-
нительной власти муниципальных обра-
зований, а также информирование на-
логоплательщиков о функционирова-
нии и возможностях электронного серви-
са «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

В апреле завершилась декларацион-
ная кампания. Налогоплательщики пода-
ли около 2 тысяч деклараций по НДФЛ, из 
которых 1408 были заполнены в инспек-
циях с помощью программного обеспече-
ния и консультаций специалистов.

Одним из признаков модернизации 
службы стало внедрение фирменного 
стиля в налоговых инспекциях, подраз-
умевающего наличие новых стандартов 
качества обслуживания. В крае откры-
то пять операционных залов для налого-
плательщиков, реконструированных в со-
ответствии с фирменным стилем. Нало-
гоплательщики положительно оценива-
ют перемены, происходящие в налоговой 
службе. Об этом говорят результаты ан-
кетирования: качество оказания государ-
ственных услуг оценивается на 4 балла 
по четырехбалльной шкале.

В качестве приоритетов налоговики 
выделяют обеспечение поступлений до-
ходов за счет улучшения администриро-
вания налогов, качества проводимых кон-
трольных мероприятий и сокращения за-
долженности.

Мария МухиНА

ния, урегулирования задолженности пу-
тем зачета и списания безнадежной к 
взысканию задолженности.

Задолженность по имущественным 
налогам физических лиц снизилась на 
139 млн руб. или 11 процентов. Вместе 
с тем, сохраняется еще достаточно вы-
сокий уровень указанной задолженно-
сти. По состоянию на 1 апреля 2014 года 
она составила 1 млрд 143 млн руб. или 4 
процента от совокупной задолженности. 

Работа по взысканию за счет имущества 
в судебном порядке будет активизиро-
вана, особое внимание налоговики уде-
лят должникам, имеющим крупные сум-
мы задолженности. За последние годы 
удалось значительно повысить эффек-
тивность взаимодействия со службой су-
дебных приставов, и налоговики приме-
няют полный комплекс мер против нару-
шителей. Кроме того, по-прежнему акту-
ально использование таких методов уре-

В Пятигорске 22 мая состоялось со
вместное совещание ФССП России, 
ФНС России и Росимущества с уча
стием структурных подразделений 
ФССП России и ФНС России, распо
ложенных в Ставропольском крае. 
Обсуждались вопросы повышения 
эффективности взаимодействия 
территориальных органов ФНС Рос 
сии и ФССП России при взыска
нии задолженности по обязатель
ным платежам в бюджетную систе
му Российской Федерации. 
В совещании приняли участие заме-

ститель начальника Управления по рабо-
те с задолженностью и банкротством ФНС 
России Сергей Петрин, заместитель на-
чальника Управления рассмотрения об-
ращений в исполнительном производстве 
ФССП России Алексей Сорокин, началь-
ник Межрегиональной ИФНС России по 
СКФО Владимир Радченко, заместитель 
руководителя Территориального управ-
ления Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в 
Ставропольском крае Александр Кова-
лев, руководитель УФНС России по Став-
ропольскому краю Владимир Воронков, 
руководитель УФССП по Ставрополь-
скому краю Николай Коновалов, началь-
ник отдела организации принудительного 
взыскания обязательных платежей ФНС 
России Манана Трензелева, а также на-
чальники отделов управлений, начальни-
ки территориальных органов ФНС России 
и подразделений службы судебных при-
ставов по Ставропольскому краю.

На совещании подведены итоги со-
вместной работы ведомств по взысканию 
задолженности по обязательным плате-
жам за 2013 год и 1 квартал 2014 года, 
по реализации имущества, проанализи-
рованы совместные показатели эффек-
тивности исполнительных действий, пути 
их повышения и ожидаемые результаты 
совместной работы по взысканию задол-
женности по обязательным платежам в 
соответствии с планом совместных меро-
приятий ФНС России и ФССП России по 
повышению эффективности взыскания 
задолженности по обязательным плате-
жам на 2014 год. 

Взаимодействие управлений находит-
ся на высоком уровне и, как следствие, 
результатом стало увеличение в четы-
ре раза за последние три года количе-
ства арестов, произведенных судебными 
приставами-исполнителями, так в 2011 
году судебными приставами исполните-
лями произведено 70 арестов имуще-
ства должников, в 2013 – 294 ареста, уве-
личение совместного показателя испол-
нительных действий, так в 2011 году он 
составлял 4,9%, в 2012 – 15%, в 2013  – 
24 %, а также увеличение суммы, посту-
пившей в результате проведения испол-
нительных действий, так в 2012 году – 348 
млн руб., в 2013 году – 477 млн рублей.  

По итогам работы совместного сове-
щания намечены пути дальнейшего по-
вышения эффективности исполнитель-
ных действий и увеличения поступлений 
в бюджет.

инна АРБузовА

ла в срок, не превышающий 4 месяца со 
дня государственной регистрации обще-
ства с ограниченной ответственностью.

Теперь не требуется нотариальное 
удостоверение подписи заявителя при 
создании юридического лица, если доку-

менты представляются непосредствен-
но в регистрирующий орган лично заяви-
телем с представлением документа, удо-
стоверяющего его личность, а также при 
направлении документов в регистриру-
ющий орган в форме электронных доку-

ментов, подписанных усиленной квали-
фицированной электронной подписью за-
явителя.

Представление документов в регистри-
рующий орган непосредственно в налого-
вый орган или через многофункциональ-
ный центр может быть осуществлено за-
явителем либо его представителем, дей-
ствующим на основании нотариально удо-
стоверенной доверенности, с приложени-
ем такой доверенности или ее копии, вер-
ность которой засвидетельствована нота-
риально, к представляемым документам.

Более подробно об изменениях нало-
гового законодательства, направленных 
на оптимизацию системы налогового ад-
министрирования, можно узнать на сайте 
ФНС России. 

Галина АНДРЕйчЕвА

в пятигорске обсудили пути 
повышения эффективности 
взыскания задолженности

Упрощены процедуры регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей
В ноябре 2013 года наблюдательным советом Агентства стратегических 
инициатив была утверждена дорожная карта «Совершенствование налого
вого администрирования». Ее целью является оптимизация системы на
логового администрирования, создание комфортных условий взаимодей
ствия бизнеса и органов государственной власти в сфере процедур подачи 
и формирования налоговой отчетности, а также усовершенствование прин
ципов документооборота.

В УФНС России по Ставропольскому краю 16 мая прошло заседание колле
гии под председательством руководителя управления Владимира Воронко
ва. Обсуждались итоги первого квартала 2014 года.

руководитель УФнс россии по ставропольскому 
краю владимир воронков положительно оценил 
итоги первого квартала

На фото слева направо: Николай Коновалов, Алексей Сорокин, Сергей Петрин, 
Владимир Воронков, Владимир Радченко.
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событиеВВ Ставропольском крае в канун ве
ликого праздника Дня Победы про
должаются мероприятия по тор
жественному вручению паспорта 
гражданина Российской Федерации 
лицам, достигшим 14летнего воз
раста.

7 мая в г. Георгиевске в муниципаль-
ной администрации района 18 юных 
граждан в праздничной обстановке по-
лучили свои первые паспорта из рук гла-
вы Георгиевского муниципального райо-
на Александра Боброва, епископа Геор-
гиевской и Прасковейской епархии Геде-
она и сотрудников УФМС России по Став-
ропольскому краю.

Епископ Гедеон напутствовал собрав-
шихся добрым словом и благословени-
ем. Александр Боб ров поздравил ребят с 
важным событием в их жизни – получе-
нием паспорта гражданина Российской 
Федерации и отметил, что будущее стра-
ны во многом зависит от подрастающе-
го поколения. Очень важно, чтобы юные 
граждане стали не только образованны-
ми людьми и грамотными профессиона-

лами, но и настоящими патриотами сво-
ей родины.

В завершение церемонии все новоис-
печенные обладатели паспорта получили 
в подарок Конституцию Российской Феде-
рации.

С уверенностью можно сказать, что 
это событие в жизни ребят, с подарками, 
добрыми напутственными словами оста-
нется в памяти на всю жизнь.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: 
Управление ФМС России по Ставро-

польскому краю в преддверии проведе-
ния единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) обращает внимание родителей и 
выпускников 11-х классов общеобразова-
тельных учреждений, а также выпускни-
ков образовательных учреждений сред-
него профессионального образования, 
зарегистрированных в качестве участ-
ников ЕГЭ в 2014 году, об обязанности 
иметь паспорт гражданина Российской 
Федерации. Уважаемые родители, не от-
кладывайте получение паспорта гражда-
нина Российской Федерации детьми, дос-
тигшими 14-летнего возраста.

торжественное вручение 
паспортов в Георгиевске

Представители УФМС России по 
Ставропольскому краю, Государ
ственной инспекции труда и УФНС 
России по Ставропольскому краю 24 
апреля 2014 года провели семинар
совещание с работодателями, при
влекающими к трудовой деятельно
сти иностранных граждан.
В совещании приняли участие 29 

представителей предприятий, учрежде-

при осуществлении трудовой деятельно-
сти, потребности привлечения и исполь-
зования труда иностранных работников, 
а также особенности налогообложения 
работодателей, использующих труд ино-
странных граждан.

Начальник отдела – главный госу-
дарственный инспектор труда Государ-
ственной инспекции труда в Ставро-
польском крае Победнова Надежда счи-
тает приоритетом в этом направлении 
формирование четкой, прозрачной и по-

На Ставрополье стартует акция «За-
граничный паспорт школьнику». В рам-
ках акции граждане, желающие офор-
мить заграничный паспорт нового поколе-
ния детям-школьникам, могут обратиться 
в отделы УФМС России по Ставропольско-
му краю, имеющие соответствующее обо-
рудование для оформления паспортно-
визовых документов нового поколения, в 
праздничные и воскресные дни в течение 
всего мая, кроме 1 и 9 мая.

Обращаем ваше внимание, что ме-
сто регистрации гражданина не влияет на 
выбор территориального подразделения 
для подачи заявления на загранпаспорт с 
10-летним сроком действия.

Во избежание очередей в отделах 
УФМС России по Ставропольскому краю 

действует система предварительной за-
писи по телефонам:

1) г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 4 а, 
тел.: (8652) 56-54-95, 38-60-28;

2) г. Ставрополь, ул. Мира, 313, тел.: 
(8652) 24-06-07, 24-06-80;

3) г. Ставрополь, ул. Тельмана, 241, 
тел. (8652) 24-33-39;

взаимодействие

к сведению

семинар-совещание 
с работодателями, привлекающими 
к трудовой деятельности 
иностранных граждан

на ставрополье стартует акция 
«заГраничный паспорт 
ШКольниКУ»

4) ст. Ессентукская, ул. Раевского, 3, 
тел. (87961) 2-43-87;

5) г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33А, 
тел. (887934) 7-77-09;

6) г. Невинномысск, ул. Первомай-
ская,39, тел.: (86554) 4-13-56, 5-59-01;

7) г. Пятигорск, пр-т Кирова, 43, тел. 
(8793) 33-09-98;

8) с. Красногвардейское, ул. Красная, 
199, тел. (86541) 2-34-01;

9) г. Светлоград, ул. Пушкина, 10, тел.: 
(86547) 4-02-87; 4-12-72;

10) г. Нефтекумск, ул. Дзержинского, 7, 
тел. (86558) 4-30-69;

11) г. Кисловодск, пер. Сапёрный, 10, 
тел. (87937) 3-71-89;

12) г. Георгиевск, пл. Победы, 1, тел.: 
(87951) 3-51-82.

нятной мигрантам и работодателям про-
цедуры привлечения трудовых мигран-
тов в край. Она разъяснила меру ответ-
ственности работодателей, привлекаю-
щих иностранную рабочую силу, разме-
ры административных штрафов за на-
рушение условий труда иностранных 
граждан.

Заместитель начальника УФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю Эдиев Каз-
бек и начальник отдела по вопросам тру-
довой миграции Чехлыстов Максим дали 
свои комментарии по вопросам измене-
ния миграционного законодательства.

Для аудитории были подробно озву-
чены последние новшества в миграци-
онном законодательстве: основные пра-
вила привлечения иностранной рабочей 
силы, в том числе процедура прохожде-
ния обязательной дактилоскопической 
регистрации и тестирование на знание 
русского языка при получении разреше-
ния на работу и патентов трудовыми ми-
грантами.

Состоялся деловой конструктивный 
диалог с присутствующими о порядке 
выдачи патентов и разрешений на рабо-
ту высококвалифицированным специа-
листам. Отдельно сотрудники Управле-
ния остановились на вопросе формиро-
вания квот на привлечение иностранных 
работников. Так как в Ставропольском 
крае за последние два года наблюдает-
ся тенденция уменьшения количества 
привлекаемых к трудовой деятельно-
сти иностранных граждан, то и утверж-
денная в крае квота уменьшена с 4 540 
в 2013 году до 3 794 в 2014 году. По ре-
зультатам 1 квартала 2014 г. квота исчер-
пана на 15,1 процента.

Вместе с тем, до работодателей дове-
ли основные правила постановки на ми-
грационный учет иностранных граждан, 
процедуру оформления разрешения на 
работу юридических лиц, а также об ад-
министративной ответственности за не-
законное привлечение иностранной ра-
бочей силы.

ний, организаций, индивидуальных пред-
принимателей.

В ходе совещания рассмотрены вопро-
сы, связанные с использованием квоты 
на выдачу иностранным гражданам раз-
решений на работу, с соблюдением рабо-
тодателями и иностранными гражданами 
законодательства Российской Федерации 

Близится период летних отпусков граждан. В связи с этим УФМС России 
по Ставропольскому краю напоминает о необходимости заблаговременно
го оформления заграничного паспорта и дополнительно организует прием 
документов на оформление биометрического загранпаспорта детям школь
ного возраста.

Юные граждане России вместе с паспортом получили в подарок Конституцию 
Российской Федерации.

Участникам семинара рассказали о последних новшествах в миграционном законодательстве.
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инициативадетям о налогах

случай из практики конкурс

* * *
И есть ли музыка в чаду –
такая, чтобы все забылось,
чтоб сквозь тщету и суету,
разбросанность и нищету
живьем пробилась.
Чтоб захотелось распахнуть
постывший пуховик средь стыни,
и чувства распирали грудь,
и высь являла смысл и суть
в платочке синем.
Чтоб замереть от чистоты
представшего, как на причастье, –
от осознанья простоты,
что живы вместе я и ты,
и в этом – счастье.
  Елена ГоНчАРовА

Привет от Фрейда
Оформляем доверенность мужчине 

лет шестидесяти. Быть в центре внима-
ния молодых сотрудниц нотариальной 
конторы ему явно нравится. Он с удо-
вольствием принимает это, рассыпает-
ся в комплиментах, задает неслужебные 
вопросы – ему совсем не хочется быстро 
уходить. Проверяет текст доверенности 
«от корки до корки», что-то уточняет, про-
сит подробных разъяснений. Доходит до 
текста моей удостоверительной надписи 
и удивленно восклицает: «А как это Вы 
мою ДЕТОспособность проверили?!»

Наталья ФАтиНА. 
Нотариус г. Ставрополя

Деловая леди года 2014
В городе Михайловске Ставропольского края состоялся финал конкурса «Ле

ди года 2014». Традиционное мероприятие  прошло уже в седьмой раз, в его 
рамках снова выбирали самую талантливую и красивую маму города.

сон Рассохин, а третье – десятилетняя 
Олеся Лисицына, оба учатся в этой худо-
жественной школе. К своей работе Сам-
сон придумал запоминающийся слоган, 
который, наверное, и подкупил членов 
жюри: «Заплати налоги – праздник будет 
для всех!». Второе место заняла Ксения 
Цой, ей 15 лет, она учится в лицее № 6 го-
рода Ессентуки. 

В сборник творческих работ вошли не 
только работы победителей, но и около 

Для школьников, принявших участие в 
уроках налоговой грамотности, этот учеб-
ный год завершится торжественным вру-
чением нового издания, в которое вош-
ли их собственные работы: рисунки и со-
чинения. В Ставропольском крае уроки 
прошли в общеобразовательных и худо-
жественных школах, подшефных детских 
домах и кадетских классах. Везде тема 
налогов нашла живой отклик у детей, так 
как была преподнесена в занимательной 
форме: с интересными конкурсами, ко-
мандными состязаниями и творческими 
заданиями. Закрепить и осмыслить по-
лученные знания помогло домашнее за-
дание. Ребятам было предложено напи-
сать сочинение либо нарисовать рису-
нок на тему налогов. Каждый размышлял 
над теми вопросами, которые показались 
наиболее интересными. И в рисунках на-
логовая тема нашла самое разнообраз-
ное развитие. Детское сознание успеш-
но переработало такие взрослые вопро-
сы, как социальное обеспечение, граж-
данская ответственность перед государ-
ством, формирование бюджета и полно-
ценное развитие страны.

Среди творческих работ были выбра-
ны лучшие. Серьезнее всего к конкурсу 
сочинений отнеслись в школе № 2 г. Кис-
ловодска – там сразу два призовых ме-
ста. Пятнадцатилетние Колосьян Алек-
сандра и Угнич Яна заняли первое и тре-
тье места. Девушки выбрали нестандарт-
ные формы для своих творческих работ: 
Александра написала сказку о сыне куз-
неца, нерадивом налогоплательщике, а 
Яна – стихотворение о налогах. На вто-
ром месте с реальной историей освоения 
сайта налоговой службы, рассказанной 
в легкой юмористической форме, ока-
залась Кристина Городняя из гимназии 
№ 103 г. Минеральные Воды.

Лучшими художниками в крае оказа-
лись ученики художественной школы се-
ла Донского Труновского района. Первое 
место занял четырнадцатилетний Сам-

шестидесяти самых удачных сочинений 
и рисунков. К сожалению, объем сборни-
ка не позволяет представить все работы. 
Тем не менее, Управление Федеральной 
налоговой службы по Ставропольскому 
краю благодарит всех ребят, принявших 
участие в этих проектах, педагогов, под-
державших инициативу, и коллективы на-
логовых инспекций за оказанную помощь 
учащимся своих районов.

Марианна ФРоловА

время поэзии

время поэзии

выпущен сборник рисунков и сочинений 
«сильна налоГами страна»

Конкурс проводился в два этапа, пер-
вый – кулинарное мастерство, где участ-
ницы представляли на суд жюри самые 
изысканные блюда собственного приго-
товления, в рамках второго этапа демон-
стрировались творческие возможности и, 
конечно, красота и грация.

Управление ПФР по Шпаковскому рай-
ону с достоинством представила Татьяна 
Юрьевна Ахмерова, специалист отдела 
персонифицированного учета.

Татьяна завоевала титул «Деловая ле-
ди года 2014». С чем ее и поздравляем!

* * *

Четыре буквы – нет приятней,
И нет эмоции понятней,
Ведь в этих звуках птичьи трели
И солнце! Ни одной метели!

И в них сбываются мечты!
О, лето! Как прекрасно ты!
Июнь с утра уж полон звуков
И ветерка легчайших стуков...

Цветы! Сплетенье ароматов!
Вот шелест листьев-акробатов...
Свобода! Яркий неба зонт!
Просторный, чистый горизонт!

Июль. По чести, брат за брата 
Стоят деревья как солдаты,
Нет ветра. Очень жарко солнце,
Куст каждой ягодой смеется,

И щебет – неустанно так 
Летает птичий молодняк!
Вот август. А жара не спала...
Полны корзинки до отвала,

Травы пожухло лепетанье,
Последней розы оригами,
И прелесть вся, как сон дана...
Мечтою и уйдет она!

ксения коРотЕНко, 
11 лет

Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю выпусти
ло сборник творческих работ юных жителей Ставрополья. Стало прекрасной тра
дицией проводить различные конкурсы для детей, знакомящихся с темой налогов. 

«Судебные приставы – 
детям»
В преддверии празднования Меж

дународного Дня защиты детей судеб
ные приставы УФССП России по Став
ропольскому краю проводят акцию «Су
дебные приставы – детям», направлен
ную на привлечение внимания обще
ственности к проблеме неуплаты али
ментов и максимальную активизацию 
работы по их взысканию.

Алиментные платежи — особая со-
циально-значимая категория исполни-
тельных производств, ведь за каждым 
судьба конкретного ребенка. Исполне-
ние таких производств, требует немалых 
усилий и профессионализма судебного 
пристава-исполнителя. Круг полномочий, 
предоставленных законом, направленных 
на принудительное взыскание алиментов, 
сегодня очень широк и применяется в пол-
ном объеме. 

Так, в рамках акции, активизирована ра-
бота с нерадивыми родителями, в том чис-
ле с привлечением представителей церкви 
для проведения бесед с родителями, кото-
рые совершенно забыли о своих детях. 

Кроме того, в ряде мероприятий, плани-
руются совместные рейды с сотрудниками 
полиции по адресам проживания злостных 
«алиментщиков», осуществлять аресты 
выявленного имущества, организовывать 
проверки бухгалтерий предприятий, про-
изводящих отчисления из заработной пла-
ты должников, а также проводить розыск 
имущества должников, ограничивать пра-
ва выезда за пределы РФ и предупреждать 
граждан об уголовной ответственности.

УФССП России по Ставропольскому 
краю призывает: не оставайтесь в сторо-
не! Дети – это наше будущее. И от того, как 
общество относится к ним сейчас, зави-
сит, кем они станут потом. Такое социаль-
ное зло, как уклонение от исполнения сво-
их родительских обязанностей, не может 
не осуждаться обществом.


