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новый порядок

на заметку!

единые реестры

С 1 июля управления ПФР начали электронный прием 
заявлений на получение единовременной выплаты  
М(С)К в размере 25 тысяч рублей на любые нужды семьи. 
На территории Ставропольского края уже более  
5 тысяч семей подали заявления на получение 
единовременной выплаты.

Если Вы являетесь владельцем государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал, то мо-
жете получить выплату в размере 25 000 рублей. Если 
же Вы уже воспользовались средствами сертификата на 
материнский семейный капитал и остаток на счете мень-
ше 25 000, то Вы можете получить единовременную вы-
плату в размере фактического остатка средств М(С)К.

Обращаем внимание, что срок подачи заявлений ог-
раничен, прием ведется только до 30 ноября 2016 года. 

Заявление на получение единовременной выплаты 
можно подать через МФЦ, направить по почте, либо в 
форме электронного документа через федеральную ин-
формационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг», с использованием инфор-
мационной системы ПФР «Личный кабинет застрахован-
ного лица» или непосредственно через территориаль-
ное управление ПФР. 

Чтобы подать заявление в электронном виде, надо 
зайти на сайт Пенсионного фонда www.pfrf.ru и в разде-
ле «Электронные сервисы» – «Личный кабинет гражда-
нина» выбрать подраздел «Материнский (семейный) ка-
питал – «Подать заявление о единовременной выплате 
из средств м(с)к». Там же можно узнать информацию об 
остатке средств м(с)к. Если Вы не зарегистрированы в 
системе ЕСИА, но желаете в дальнейшем получать ин-
формацию в электронном виде, вы можете обратиться 
в территориальное Управление ПФР для регистрации и 
подтверждения Вашей учетной записи. Получение до-

Заявление для единовременной выплаты необходи-
мо подавать с предъявлением документов (или их ко-
пий, верность которых засвидетельствована в установ-
ленном порядке):

а) удостоверяющих личность, место жительства ли-
ца, получившего сертификат;

б) удостоверяющих личность, место жительства и 
полномочия представителя – в случае подачи за-
явления через представителя;

в) подтверждающих реквизиты счета в кредитной ор-
ганизации, открытого на лицо, получившее серти-
фикат, или представителя несовершеннолетне-
го ребенка (договор банковского вклада (счета), 
справка кредитной организации о реквизитах сче-
та и другие документы, содержащие сведения о 
реквизитах счета);

г) подтверждающих приобретение несовершенно-
летним ребенком (детьми) дееспособности в пол-
ном объеме до достижения совершеннолетия 
(свидетельство о браке, решение органа опеки и 
попечительства или решение суда об объявле-
нии несовершеннолетнего полностью дееспособ-
ным)  – в случае подачи заявления несовершенно-
летним ребенком (детьми).

Заявление подлежит рассмотрению в месячный срок. 
Затем в течение месячного срока производится пере-
числение средств на счет, открытый лицом, получившим 
сертификат, в кредитной организации.

Если вы хотите получить часть средств из М(С)К, но 
еще не подавали документы на получение сертифика-
та  – вы можете одновременно подать заявления на по-
лучение маткапитала и на начисление единовременной 
выплаты из М(С)К. Правда, за двумя услугами придет-
ся обратиться в Управление Пенсионного фонда лично.

Полина Бехтерева

Заявление на единовременную выплату можно подать 
электронно через сайт gosuslugi.ru

ступа к «Личному кабинету» на сайте Госуслуги позво-
лит пользоваться электронными сервисами не только 
Пенсионного фонда, но также всех государственных ус-
луг других организаций и ведомств, доступных на сайте.

ФНС России создала Единый реестр субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. Это масштабный го-
сударственный проект, выполненный с учетом поставлен-
ных Правительством Российской Федерации задач по 
импортозамещению. Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства базируется на российс-
кой платформе PostgreSQL. Отечественное программное 
обеспечение полностью соответствует высоким стандар-
там качества и информационной безопасности. Для со-
здания Единого реестра МСП использовались облачные 
технологии. Это позволяет получать актуальные сведения 
из Реестра в электронном виде с любого стационарного и 
мобильного устройства в режиме реального времени.

«Актуальные сведения из этого реестра можно полу-
чить в электронном виде в режиме реального времени, 
- сообщила начальник отдела регистрации и учета нало-
гоплательщиков УФНС России по Ставропольскому краю 
Марина Соколюк, - в основу анализа положены следую-
щие критерии: организационно-правовая форма, средне-
списочная численность работников и величина дохода». 

Реестр сформирован на основе сведений о доходах 
и среднесписочной численности работников компаний 
и индивидуальных предпринимателей, данных Единого 
государственного реестра юридических лиц, Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринима-
телей и информации от других органов и организаций.

Сервис для предпринимателей

«Для включения в реестр от самих субъектов не тре-
буется никаких заявлений и документов, подтверждаю-
щих статус субъекта, – подчеркнула Марина Соколюк, – 
в основе формирования данных реестра лежит расчёт-
ный принцип. По желанию субъект малого и среднего 
предпринимательства может представить дополнитель-
ные сведения о себе, которые будут включены в реестр: 
это информация о своей продукции, опыте исполнения 

контрактов, об участии в программах партнерства, кон-
тактная информация». 

Государственные и муниципальные органы, а также 
потенциальные партнёры смогут проверить эту инфор-
мацию самостоятельно и абсолютно бесплатно, исполь-
зуя сайт ФНС России. Обновляться сведения реестра 
будут ежемесячно. При этом обращаться в налоговые 
органы для получения сведений о субъектах малого и 
среднего предпринимательства не нужно. Предоставле-
ние сведений, содержащихся в реестре, осуществляет-
ся только в электронном виде на сайте Федеральной на-
логовой службы. 

«В дальнейшем, – как пояснила представитель 
УФНС,  – планируется реализация предоставления све-
дений реестра органам государственной власти и орга-
нам местного самоуправления в рамках системы межве-
домственного электронного взаимодействия.

В случае выявления неточных сведений в реестре 
или отсутствия в нём сведений о субъекте, который от-
носит себя к субъектам малого и среднего предприни-
мательства, с помощью сервиса «Вас нет в реестре или 
данные некорректны» можно направить оператору заяв-
ку на уточнение сведений. Взаимодействие в ходе рас-
смотрения заявки происходит в электронном виде, срок 
подготовки и направления ответа – 15 рабочих дней».

Марианна Фролова

Суть нововведений состоит в том, что контрольно-
кассовая техника будет передавать информацию о рас-
четах в налоговые органы в электронном виде. То есть 
информация о продажах организации или ИП станет до-
ступна налоговому органу в режиме онлайн. Кроме того, 
покупатель или получатель услуги сможет получить чек 
не только в бумажном, но и в электронном виде.

Переход будет поэтапным. В 2016 году ККТ по ново-
му порядку можно применять добровольно. С 1 февра-
ля 2017 года налоговые органы прекратят регистрацию 

Контрольно-кассовая техника в онлайн-режиме
касс, которые не отвечают новым требованиям, а с 1 ию-
ля 2017 года организации и ИП должны перейти на но-
вый порядок применения ККТ. Однако лучше не откла-
дывать это на последние дни и заблаговременно заре-
гистрировать кассу нового образца, либо программно-
аппаратную модернизацию старой техники.

Изменения позволят снизить количество проверок, 
сократить теневой оборот денежных средств и пресечь 
незаконную предпринимательскую деятельность.    

евгения агаркова

В 2017 году будет осуществлен переход 
на новый порядок применения контроль-
но-кассовой техники. Данные измене-
ния внесены Федеральным законом 290-
ФЗ от 03.07.2016  в Федеральный закон от 

22.05.2003 № 54-ФЗ.

Начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС 
России по Ставропольскому краю Марина Соколюк рассказала о 
реестре малого бизнеса.

Материнский капитал глазами ребенка.
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Полосу подготовила Юлия ИвакИна 

совещаниебывает же такое

коллегия

Активно ведется работа по профилак-
тике коррупционных и иных правонару-
шений. В этом полугодии 14 работников 
ведомства уведомили о склонении их к 
коррупционным правонарушениям, и в 
отношении граждан, пытавшихся дать 
взятку судебному приставу, возбуждено 9 
уголовных дел.

В 2016 году продолжена работа повы-
шения открытости Службы для различ-
ных референтных групп.

В этих целях, в Управлении введен но-
вый порядок работы с телефонными об-
ращениями. Во всех районных и городс-
ких подразделениях заработали специ-
ализированные телефонные линии, по 
которым граждане могут получать необ-
ходимую справочную информацию.

Кроме того, Ставропольское управ-
ление первым пошло на эксперимент 
по максимальному контакту с граждана-
ми и представителями организаций пос-
редствам социальных сетей. В насто-
ящее время официальные аккаунты в 
твиттере и фесбуке открыты всеми на-
чальниками аппарата и структурных под-
разделений. Любой гражданин может по 
средствам соц. сетей задать вопрос не-
посредственно на прямую работнику Уп-
равления.

В завершении своего выступления ру-
ководитель Управления обозначил клю-
чевые меры по активизации работы 
Службы во втором полугодии 2016 года.

Закончилось мероприятие вручением 
ведомственных наград и благодарностей 
особо отличившимся работникам и пред-
ставителям средств массовой информа-
ции.

лучены в следствии реализации имущес-
тва.

Следующая мера, применяемая Служ-
бой, это уголовно-правовой механизм 
воздействия на должников. В первом по-
лугодии 2016 года дознавателями Управ-
ления возбуждено 597 уголовных дел, 
из которых большая часть – за неуплату 
алиментов.

Одновременно с этим не теряет своей 
актуальности работа по применению вре-
менного ограничения на выезд из Россий-
ской Федерации. С начала года вынесе-
но 23,5 тысячи постановлений, из них 5,5 
тыс. в отношении должников по алимен-
там.

За шесть месяцев 2016 года Управле-
нием выполнены все прогнозируемые по-
казатели ФССП России по линии обеспе-
чения установленного порядка деятель-
ности судов. Задержано 109 лиц нахо-
дящихся в розыске, при этом 14 из них 
разыскивались за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений. Препровож-
дено в специально учреждение Ставро-
польского края 207 лиц, 215 – выдворено 
за пределы РФ.

млн руб., что больше на 8 млн руб. полу-
годия прошлого года.

Данных результатов удалось добить-
ся в следствии принимаемых понудитель-
ных мер, в том числе вынесения поста-
новления об ограничении специального 
средства, и ограничения выезда должни-
ков из Российской Федерации.

Что касается производств о предостав-
ление жилья детям сиротам, то жилье по-
лучили более 100 детей.

Далее, Николай Викторович отметил 
результативность исполнения решений 
судов по взысканию задолженностей в 
пользу предприятий ТЭК – перечислено 
197,4 млн руб.

Так же значительно активизирована 
работа судебных приставов по взыска-
нию штрафов в области безопасности до-
рожного движения. Фактически исполне-
но 96 тыс. постановлений ГИБДД, взыс-
кано более 80 млн. штрафов, что на треть 
больше чем в прошлом году.

В отчетном периоде Управлением ак-
тивно реализовывалась такая мера воз-
действия на должников, как арест выяв-
ленного имущества. Так, 35 млн руб. по-

В мероприятии приняли участие, на-
чальник ГУ Минюста России по СК Ма-
рина Захарова, заместитель начальника 
Управления ГИБДД ГУ МВД по СК Алек-
сандр Золотарев, управляющий ОПФ РФ 
по СК Владимир Попов, начальник Управ-
ления Судебного департамента при Вер-
ховном суде РФ в СК Дмитрий Лоханский, 
1-й заместитель начальника Управления 
деятельности мировых судей СК Юрий 
Светашов, председатель судейской кол-
легии по административным делам Став-
ропольского краевого суда Виталий Пе-
соцкий и начальник отдела организаци-
онной, методической работы и инфор-
матизации Управления по обеспечению 
мировых судей СК Олег Попов.

Заседание коллегии открыл главный 
судебный пристав Ставрополья Николай 
Коновалов. В своем докладе он озвучил 
итоги работы по основным направлениям 
деятельности Управления.

Так, всего на исполнении находилось 
около 590 тыс. исполнительных произ-
водств, на общую сумму взыскания 60,1 
млрд рублей. Окончено и прекращено 
313,5 тыс. исполнительных производств. 

Обеспечена положительная динами-
ка по окончанию исполнительных произ-
водств фактическим исполнением. В пер-
вом полугодии 2016 года она достигла 
195,5 тыс. исполнительных документов. 
Это превышает аналогичный показатель 
2015 года на 15%. Всего взыскано более 
3 млрд рублей.

Отмечена положительная работа и по 
взысканию алиментных платежей. Всего 
за шесть месяцев нынешнего года пере-
числено на содержание детей порядка 76 

Работники УФССП России по Ставропольскому краю и приглашенные гости.

Президиум (слева направо): 1-й заместитель начальника Управления деятельности мировых 
судей СК Юрий Светашов, управляющий ОПФ РФ по СК Владимир Попов, главный судебный 
пристав Ставрополья Николай Коновалов, начальник ГУ Минюста России по СК Марина Заха-

рова, начальник Управления Судебного департамента при Верховном суде РФ в СК Дмитрий 
Лоханский и председатель судейской коллегии по административным делам Ставропольского 
краевого суда Виталий Песоцкий.

1 августа 2016 года в Пятигорске состоялось заседание коллегии 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Став-
ропольскому краю, посвященное итогам работы за первое полу-
годие 2016 года и задачам на второе полугодие текущего года.

Вынос флага Российской Федерации и знамени УФССП России по Ставропольскому краю.
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Никита Борзов – автор нескольких поэтических сборников, он также пробует себя в прозе, занимается 
легкой атлетикой, закаливанием и парашютным спортом.
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юбилейная дата

наши таланты

на страже порядка

Полосу подготовила кристина клеМенЧУк 

Женской исправительной колонии №7 УИС 
Ставрополья в этом году исполнилось 55 лет с мо-
мента основания. На торжественном собрании, 
посвященном юбилею учреждения, в качестве по-
четных гостей, поздравивших руководство и лич-
ный состав, присутствовало более 50 человек: ру-
ководство пенитенциарной системы Ставрополь-
ского края во главе с начальником полковником 
внутренней службы Владиславом Никишиным, ве-
тераны и пенсионеры УИС, глава администрации 
г. Зеленокумска, начальник районного отдела МВД 
России, начальники соседних колоний края, руко-
водители ведущих организаций города и района. 
Владислав Никишин поздравил руководство и лич-
ный состав учреждения, отметив: 

– Летопись колонии – это люди и судьбы, ко-
торые создавали ее традиции, это верные своему 
долгу сотрудники и ветераны, которые навсегда 
вписаны в ее историю. 

Присутствующим показали короткометражный 
фильм, созданный сотрудниками колонии и посвя-
щенный экскурсу в историю учреждения и его сов-
ременному облику. 

ИК-7 была основана в 1961 году как мужская 
исправительная колония усиленного режима на 
месте кирпичного завода в селе Воронцово-Алек-
сандровском. Жилых построек на территории не 
было, осужденные жили в палатках, параллельно 
строя учреждение. Осужденные, занятые в стро-
ительных бригадах, возводили дома для жителей 

Колония в самом расцвете сил

«Говорит тишина о высоком»

современного г. Зеленокумска, объекты культуры. 
В 1975 году колония была преобразована в жен-
скую, и контингент, прибывающий в учреждение, 
сменился. Со сменой осужденных существенно 
сократилось кирпичное производство, теперь по-
вышенное внимание уделялось расширению про-
изводственных площадей на швейной фабрике. В 
90-х годах, как и во всей стране, в учреждении от-
мечался спад производства, хроническое недофи-
нансирование, задержки по выплате заработной 
платы. В этих условиях продержаться на плаву в 

основном помогло собственное подсобное хозяйс-
тво, участок кирпичного производства.

Сегодня колония представляет собой совре-
менное учреждение уголовно-исполнительной 
системы, соответствующее стандартам россий-
ского и международного права. Основой произ-
водства по-прежнему является швейная фабри-
ка, однако учреждение не стоит на месте, руко-
водство колонии стремится осваивать новые ви-
ды деятельности. Несколько лет назад введен 
в эксплуатацию кондитерский цех с производс-

твенной мощностью до 3 тонн продукции в ме-
сяц, цех по расфасовке и упаковке чая и кофе с 
производственной мощностью 8,5 тонн продук-
ции и других сыпучих продуктов. Открытие этих и 
других участков производства позволило допол-
нительно трудоустроить свыше 20 осужденных 
женщин. С начала 2016 года в ИК-7 проходит ап-
робацию модель центров исправления осужден-
ных. В учреждении отбывают наказание порядка 
650 женщин, все они распределены по пяти таким 
центрам. В жилой зоне учреждения оборудованы 
клуб, библиотека для осужденных, действует ве-
черняя школа и филиал профессионального учи-
лища, в котором каждый год около 100 женщин 
получают нужные рабочие профессии. Здесь же 
действует православный храм Анастасии Узоре-
шительницы.  

На торжественном собрании приглашенным на 
праздник ветеранам и пенсионерам УИС вруче-
ны памятные подарки, сотрудникам – ведомствен-
ные медали, грамоты начальника УФСИН России 
по Ставропольскому краю и очередные специаль-
ные звания. По окончании торжественной части 
личный состав учреждения организованно выехал 
на природу для участия в спортивном мероприя-
тии «Лазертек». 

Руководством УФСИН России по Ставрополь-
скому краю по результатам работы в первом по-
лугодии 2016 года женская ИК-7 признана лучшей 
среди исправительных колоний региона. 

Заманила мать на небесный свет,
Отутюжила, накрахмалила.
Вот смотри на меня, я теперь – поэт,
Да с душою живу израненной…
Н. Борзов
Именно так называется сольный сборник сти-

хов сотрудника СИЗО-1 г. Ставрополя Никиты Бор-
зова, который вышел весной этого года. Свои сти-
хи младшему инспектору дежурной службы уда-
лось опубликовать при содействии профсоюзной 
организации УФСИН России по Ставропольскому 
краю. Тематика произведений 23-летнего сержан-
та внутренней службы разнообразная: от любов-
ной лирики и дум о красоте женщины и природы 
до размышлений о патриотизме, службе и долге, 
дружбе и предательстве, о гуманизме и ценнос-
ти человеческой жизни. Ее он называет «уникаль-
ной» и «хрустальной».

Служить в УИС Никита пришел сразу после ар-
мии в 2012 году. Поэтический путь начал рано: 

– Писать я начал еще в детстве, а поводом пос-
лужили детские переживания и мечты. Я начинал 
с маленьких рассказов, потом попробовал поэзию, 
и мой интерес к сложению стихов стал неудержи-
мым, я полюбил это. Сам процесс создания стиха 
очень интересен, - делится молодой поэт. В шко-
ле Никите нравились уроки литературы, любимым 
поэтом стал Сергей Есенин. Он обращается к рус-
скому лирику в строчках «К Есенину»:

Как близка мне мысль твоя и вера, 
Сердца напрочь рваного мольба.
До свиданья, друг мой, отшумела
О народной грусти голова…
Дома мальчик зачитывался его стихами, взяты-

ми с книжных полок родителей. Позже внимание 
школьника привлекло творчество Владимира Вы-
соцкого. По словам молодого автора, их бунтарс-
кие личности и поэзия оказали немалое влияние 
на его становление. 

Крепко держать слово мудрое 
И сильным, хищным рывком
Пробиваться сквозь серое, хмурое.
В дикий мир, уходя воевать, 
По утрам надевая мужское трико, 
Нужно помнить – ни шагу назад, 
Юбка девичья ждет за спиной.
«Трико»
В новый сборник вошла также проза. «…Я сто-

ял на остановке в ожидании автобуса, который до-
ставит меня на службу. Меня переполняло чувс-
тво гордости и патриотизма. Я верил в необходи-
мость своего дела и был готов улыбнуться каж-
дому прохожему, рассматривающему нашивки на 
моей форме. Люблю по утрам подобное чувство 
распирающей радости, но суеверие, а может, на-
против, здравый смысл делали меня официаль-
ным и серьезным…». Так автор делится своим 
самоощущением в эссе «Истории», посвященном 
выбранному профессиональному пути. Он неотде-
лим от окружающей действительности и гармонич-
но вплетается в облик города. 

В свободное от работы время молодой поэт 
участвует и побеждает в литературных соревнова-
ниях в рамках проекта "Ставропольские поэтичес-
кие слэмы", который стартовал в ноябре 2011 го-
да и вписан во всероссийскую структуру слэмов. 
Кроме того, Никита увлекается легкой атлетикой, 
закаливанием, парашютным спортом, по которо-
му имеет третий разряд с правом образователь-
ной деятельности. 

Как и любой сотрудник УИС, относящийся к сво-
ей службе добросовестно, честно и без остатка, 
сержант Борзов мечтает о крупных звездах на пого-
нах, украшающих его плечи. Вместе с ним на служ-
бе в УИС и его любовь к русскому слову, которая 
станет неотъемлемой частью неиссякаемого вдох-
новения его страстной творческой натуры, и обяза-
тельно родятся новые строчки и новые книги.

Оперативная обстановка в исправительных уч-
реждениях края – основополагающий фактор в их 
функционировании в штатном режиме. Места ли-
шения свободы – это концентрация преступного 
элемента, от мелких воришек до более крупных 
фигур криминального мира. Там своя иерархи-
ческая лестница, свой уклад. Нужно сделать все, 
чтобы происходящие глубинные процессы в сре-
де лиц, содержащихся в колониях, изоляторах, бы-
ли под контролем администрации для предотвра-
щения разрастания конфликтной ситуации между 
двумя осуждёнными в массовые беспорядки и не-
повиновения. И здесь очень важна работа сотруд-
ников оперативно-режимных отделов, на которых 
возложена задача обеспечения безопасности для 
деятельности остальных служб. В рамках этой ра-
боты только за 6 месяцев текущего года удалось 
предотвратить 11 преступлений, которые замыш-
лялись на территории колоний. Сотрудниками пе-
нитенциарной системы Ставрополья также ока-
зано содействие правоохранительным органам в 
раскрытии около 2 тысяч  преступлений. 

В ряду основных задач оперативно-режим-
ных отделов одним из самых важных стоит пункт 
по пресечению доставки запрещенных предме-
тов осужденным, а также лицам, заключенным 
под стражу в следственных изоляторах. Тем бо-

«Оперативный» щит на границе с «запрещенкой» 
лее, что фантазия родственников и друзей заклю-
ченных, пытающихся передать на «зону» посылки 
с наркотиками и иными запрещенными предмета-
ми, не знает границ. В УФСИН России по Ставро-
польскому краю даже существует небольшая вит-
рина с предметами, которые хотели, но не смогли 
передать осужденным на режимную территорию. 
Этот стенд как показатель профессионализма 
сотрудников, которые смогли обнаружить под-
вох, на первый взгляд, в идеальном фабричном. 
Здесь и книга с вырезанными под телефон стра-
ницами, и шкатулка с двойным дном, и даже бо-
тинок с потайным слотом в подошве под сим-кар-
ту. С такими ухищрениями сотрудники исправи-
тельных учреждений в комнате приема посылок 
и передач сталкиваются нередко. Только за 6 ме-
сяцев 2016 года удалось задержать 82 человека, 
которые пытались передать на режимную терри-
торию «нелегальные посылки». За этот же пери-
од сотрудниками при доставке были изъяты свы-
ше 34 литров спиртосодержащих изделий, около 
124 граммов наркотических веществ и порядка 570 
средств сотовой связи. 

Кто-то прятал  «запрещенку» в кондитерских 

изделиях, сигаретах, туалетной бумаге, тюбике 
из-под пены для бритья или даже в нижнем бе-
лье. Кто-то начинял арахис в шоколаде наркоти-
ком. В таких случаях, – поясняют сотрудники, – на 
помощь приходят кинологи. Однако были и те, кто 
просто, особенно не мудрствуя, пытался передать 
осужденным запрещенные предметы, перебро-
сив их через основное ограждение исправитель-
ных учреждений. В результате слаженных дейс-
твий сотрудников нелегальные посылки не дошли 
до своих адресатов. 

Всего же за первое полугодие 2016 года к от-
ветственности привлечено 58 человек, пытавших-
ся передать осуждённым что-либо нелегальное, 
в том числе возбуждены уголовные дела. Все ли 
из них виновны будет решать следствие и суд. Но 
следует помнить, что доверие и наивность иногда 
могут обернуться серьезными проблемами, и горе-
передача станет путёвкой туда же, на зону, и для 
того, кто её привёз.

Передача проходит обязательный контроль: в 
присутствии родственника инспектор проверяет 
содержимое пакета. Овсяные хлопья, к примеру, 
из фабричной упаковки пересыпают в пакет, кол-

басу режут на части, из сигаретных пачек вытас-
кивают все сигареты и даже отрывают вкладыши – 
за ними часто прячут сим-карты, а сами сигареты 
тщательно прощупываются – в них иногда умуд-
ряются прятать маленькие свертки или капсулы с 
наркотическими веществами. Так и было в ИК-11 
совсем недавно: 98 капсул лекарственного средс-
тва ограниченного распространения (прегабалин, 
торговое название «Лирика») сотрудники колонии 
обнаружили в посылке на имя одного из осужден-
ных. Все несъедобное в передаче исследуют ме-
таллоискателем. Перед тем, как принять посылку, 
передающего уведомляют об административной и 
уголовной ответственности, а далее решать уже 
самому гражданину, стоит ли бить себя по карма-
ну штрафом или, того хуже, отбывать срок за ко-
лючей проволокой по соседству с горе-товарищем.   

– Существует законодательно закрепленный 
объем: каждый осуждённый в месяц может полу-
чать передачи весом до 20 килограммов – про-
дукты, бытовая химия, одежда и обувь. Для тех, 
кто под следствием, допустимый размер передачи 
больше – до 30 килограммов. Ограничений по весу 
нет только для подростков и для больных диабе-
том, - рассказывает начальник отдела безопаснос-
ти УФСИН России по Ставропольскому краю пол-
ковник внутренней службы Александр Долин.

Многие в юношеские годы пишут стихи, но пов-
зрослев, редко сохраняют этот дар. Когда Никите 
было всего 17, вышел первый сольный сборник 
его стихов «Отражение». Второй сольник «Обост-
рение восприятия» увидел свет, когда он был уже 
в рядах УИС. «Служба дала мне новые темы для 
творчества, новые впечатления, возможность со-
вершенствоваться и учиться», - говорит сотрудник 
изолятора. Погрузившись с головой в новую ре-
альность, молодой поэт открывает для себя неиз-
вестные грани службы: 

Нам не ново ночами шарохаться
По периметру спящей страны,
А бывает, и туго приходится
Под огнем незаметной войны.
«Патруль»

Вышедшая в текущем году книга по счету тре-
тья, однако Никита Борзов публиковался также в 
других сборниках в соавторстве с такими же моло-
дыми поэтами.

Руководство изолятора и коллеги Никиты гор-
дятся сослуживцем и отмечают его высокую сте-
пень ответственности, организованности и актив-
ности в общественной жизни учреждения. Рабо-
чий день сотрудника дежурной службы расписан 
по минутам, однако каждая из них становится для 
него музой. Заступая на суточное дежурство и де-
лая обход режимного корпуса изолятора, автор 
рассуждает об облике и силе духа защитника, как 
олицетворения мужественности в условиях пов-
седневного:

Быть мужчиной всегда нелегко,

По результатам работы в первом полугодии 2016 года женская ИК-7 признана лучшей среди исправи-
тельных колоний региона.
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акция «Летние каникулы»

народный контроль

вопрос-ответ

На празднике, посвященном Дню Пет-
ра и Февронии, в Парке Победы г. Став-
рополя краевой ПФР провел информаци-
онно-разъяснительную кампанию. Спе-
циалисты Отделения вместе с городс-
ким Управлением ПФР консультировали 
граждан о порядке получения единовре-
менной выплаты из средств материнско-
го (семейного) капитала, оформлении до-
кументов на получение сертификата, спо-
собах подачи электронных заявлений на 
единовременную выплату и многом дру-
гом. 

На семейном празднике, организато-
рами которого стали администрация го-
родских парков при поддержке мэрии 
Ставрополя, было открыто много инте-
ресных площадок, конкурсов, ярмарок 
с диковинными украшениями и предме-
тами быта, представлений с мыльными 
пузырями, которые очень понравились 
малышам. Сотрудницы ПФР поздрав-
ляли семьи, дарили информационные 
листовки, брошюры, воздушные шары и 
улыбки. 

Пенсионный фонд Ставрополья провел разъяснительную 
кампанию в День семьи

Для работы бригады ПФР была ис-
пользована мобильная клиентская служ-
ба – передвижная станция, оборудован-
ная компьютерной техникой с выходом в 
Интернет в автомобиле Fiat Ducato. В ре-
альном времени для всех была доступ-
на регистрация на Едином Портале го-
сударственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru). В рамках акции рабо-
тала онлайн-приемная посредством про-
граммы Скайп, что позволило получлить 
онлайн-консультацию специалистов дру-
гих направлений деятельности фонда. 
Проводилось прямое подключение к ба-
зам данных ПФР для оказания консульта-
тивной помощи.

Несмотря на то, что акция была пос-
вящена молодым семьям с детьми, по-
лучить информацию пожелали граждане 
разных категорий. Это были как студен-
ты, так и люди пожилого возраста. И воп-
росы задавали самые разные – от полу-
чения СНИЛС до назначения пенсий и по-
собий. 

И никто не ушел обиженный.

В настоящее время Отделение ПФР по Ставропольскому краю яв-
ляется активным участником независимой системы мониторин-
га «Ваш контроль» (vashkontrol.ru), которая позволяет на основа-
нии мнений граждан оценивать работу государственных органов.

Ставропольцы могут оценить работу ПФР онлайн

ПФР дает разъяснения об индексации пенсий

могут оценить оказанные услуги через 
систему «Ваш контроль».

На сайте ПФР размещен виджет «Ваш 
контроль», через который граждане могут 
не только оценить качество предостав-
ленных услуг, но и оставить подробный 
отзыв о своем опыте взаимодействия с 
сотрудниками ПФР.

Получатели госуслуг могут оценить 
скорость работы, профессионализм и 
вежливость персонала, удобство проце-
дуры, уровень комфорта в помещениях. 
Оценки можно выставлять как через пор-
тал «Ваш контроль», так и с помощью 
sms-сообщений, сайтов органов власти, 
портала госуслуг, инфоматов в МФЦ.

работу, размер его страховой пенсии не 
уменьшится.

Таким образом, в отчете работодате-
ля за апрель Вы будете значиться как 
работающая. В отчете за май – уже как 
не работающая. Майский отчет работо-
датель обязан представить в ПФР до 10 
июня, в течение июня поступившие све-
дения будут обрабатываться. Решение о 
выплате пенсии с учетом индексации бу-
дет вынесено в июле. С августа Вы на-
чнете получать пенсию в проиндексиро-
ванном размере.

ет около миллиона оценок. Система да-
ет возможность гражданам оценить клю-
чевые услуги ПФР, предоставление кото-
рых организуется в клиентских службах 
Фонда и в многофункциональных цент-
рах. 

При этом в клиентских службах и МФЦ 
размещена наглядная информация с под-
робной инструкцией о том, как граждане 

производиться с месяца, следующего за 
месяцем, в котором будет вынесено соот-
ветствующее решение (часть 7 статьи 
26.1 Закона № 400- ФЗ).

Если пенсионер вновь устроится на 

которыми должно быть обеспечено фор-
мирование независимой системы оценки 
качества работы организаций, оказыва-
ющих социальные услуги, включая опре-
деление критериев эффективности их ра-
боты и введение публичных рейтингов их 
деятельности.

В систему «народного» мониторинга 
качества госуслуг ежемесячно поступа-

сионным фондом будут получены сведе-
ния об окончании трудовой деятельности, 
представленные страхователем (часть 6 
статьи 26.1 Закона № 400-ФЗ), а  вы-
плата пенсии с учетом индексации будет 

По данным внутренней статисти-
ки системы «Ваш контроль» в 2015 го-
ду около 16 тысяч государственных ус-
луг, фактически оказанных отделениями 
ПФР Северо-Кавказского федерально-
го округа, были оценены пользователя-
ми, что составляет около 5% от общего 
количества оцененных услуг по Российс-
кой Федерации.

Напомним, «Ваш контроль» – это неза-
висимая система мониторинга качества 
государственных услуг, которая позволя-
ет на основании мнений граждан оцени-
вать работу госорганов. Система была за-
пущена в рамках реализации «майских» 
указов Президента РФ, в соответствии с 

ОТВЕТ: Если пенсионер уволился, на-
чиная с  01 апреля 2016 года, факт осу-
ществления пенсионером работы или 
прекращения трудовой деятельности оп-
ределяется  по сведениям работодателя, 
поскольку с 1 мая 2016 года работодате-
ли обязаны не позднее 10-го числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом, 
ежемесячно сдавать сведения о работаю-
щих у него в отчетном месяце гражданах.

Решение о выплате сумм пенсии с уче-
том индексации будет вынесено в месяце, 
следующим за месяцем, в котором Пен-

ВОПРОС: Слышала, что пенсионерам, прекратившим работу в ап-
реле, уже не надо обращаться с заявлением в Пенсионный фонд, 
чтобы им проиндексировали пенсию. Я уволилась с работы 10 
апреля. С какого месяца мне будет увеличена пенсия с учетом ин-

дексации?

Пожилые люди интересовались начислением пенсии. О СНИЛСЕ и будущей пенсии узнавала молодежь.
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совещаниеновое направление средств

№
п/п

Товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей инвалидов

Код национального стандарта 
Российской Федерации 
ГОСТ Р ИСО 9999-2014 
"Вспомогательные средства 
для людей с ограничениями 
жизнедеятельности. 
Классификация и 
терминология"

I. Товары

1. Ванны переносные и складывающиеся 09 33 21

2. Велосипеды трехколесные с ножным приводом 12 18 06

3. Вспомогательные средства для перемещения человека, сидящего 
в кресле-коляске, при посадке в транспортное средство или 
высадке из него

12 12 18

4. Вспомогательные средства для позиционирования курсора и 
выбора нужного пункта на дисплее компьютера

 22 36 21

5. Вспомогательные средства и инструменты для измерения 
климатических параметров

 27 06 21

6. Вспомогательные средства обучения повседневной персональной 
деятельности

 05 33 06

7. Вспомогательные средства ориентации электронные  12 39 06

8. Дисплеи компьютерные тактильные  22 39 05

9. Доски для письма, доски для черчения и доски для рисования  22 12 06

10. Игры  30 03 09

11. Клавиатуры  22 36 03

12. Компьютеры портативные и персональные цифровые ассистенты 
(PDA)

 22 33 06

13. Компьютеры настольные, непортативные  22 33 03

14. Кресла для ванны (душа) на колесиках или без них, доски для 
ванны, табуретки, спинки и сиденья

 09 33 03

15. Кресла функциональные  18 09 09

16. Кровати и съемные кровати-платформы (подматрацные 
платформы) с механической регулировкой

 18 12 10

17. Кровати и съемные кровати-платформы (подматрацные 
платформы) с ручной регулировкой

 18 12 07

18. Лестничные подъемные устройства  12 17 03

19. Лотки наколенные или столы, прикрепляемые к креслам  18 10 24

20. Линзы для коррекции зрения (линзы контактные, линзы для очков 
для коррекции зрения)

 22 03 06

21. Материалы для маркировки и инструменты для маркировки  22 27 27

22. Машины для расчетов  22 15 06

23. Машинки пишущие  22 12 15

24. Машины читающие  22 30 21

25. Наушники  22 06 24

26. Оборудование для тренировки опорно-двигательного и 
вестибулярного аппаратов

 04 48

27. Подставки для книг и книгодержатели  22 30 15

28. Подъемники для перемещения человека, не сидящего в кресле-
коляске, при посадке в транспортное средство или высадке из 
него

 12 12 15

29. Подъемники лестничные с платформами  18 30 11

30. Подъемники мобильные для перемещения людей в положении стоя 12 36 04

31. Подъемники мобильные для перемещения людей, сидящих на 
сиденьях, подвешенных на канатах (стропах)

 12 36 03

32. Подъемники стационарные, прикрепленные к стене, полу или 
потолку

 12 36 12

33. Предметы мебели для сидения  18 09

34. Приборы для письма алфавитом Брайля  22 12 12

35. Принадлежности мебели для сидения  18 10

36. Рампы передвижные  18 30 15

37. Специальная бумага (пластик для письма)  22 12 18

38. Средства для рисования и рукописи  22 12 03

39. Средства для поддержания памяти  22 27 16

40. Столы  18 03

41. Телефонные аппараты для мобильных сетей  22 24 06

42. Тележки  24 36 12

43. Устройства индукционно-петлевые  22 18 30

44. Устройства, оборудование и материалы для анализа крови  04 24 12

45. Устройства ввода альтернативные  22 36 12

46. Устройства для записи алфавитом Брайля, портативные  22 12 21

47. Часы и хронометры  22 27 12

II. Услуги

48. Услуги чтеца-секретаря

Перечень товаров и услуг, предназна-
ченных для социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-инвалидов, 
утвержден распоряжением Правительс-
тва РФ от 30.04.2016 № 831-р и включает 
в себя 48 позиций, среди которых есть и 
специализированная мебель, и оборудо-
вание, и устройства.

Обращаем внимание на то, что средс-
тва МСК или их часть могут направляться 
на компенсацию затрат на приобретение 
товаров и услуг не только родного ребен-
ка-инвалида, но и для усыновленного, и 
не важно, какой по счету ребенок в семье, 
Вы все равно имеете право на использо-
вание средств материнского капитала по 
данному направлению.

Алгоритм действий владельца госу-
дарственного сертификата при распоря-
жении средствами материнского (семей-

ного) капитала на приобретение товаров 
и услуг, предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов следующий:

1. Получить новое направление на ме-
дико-социальную экспертизу (МСЭ) для 
составления индивидуальной програм-
мы реабилитации и абилитации ребенка-
инвалида с учетом перечня товаров или 
услуг на приобретение которых будут на-
правлены средства материнского капита-
ла;

2. Приобрести товары или оформить 
предоставление услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции 
в общество ребенка-инвалида;

3. Обратиться в уполномоченный ор-
ган исполнительной власти в сфере соци-
ального обслуживания для получения ак-
та проверки наличия приобретенного для 
ребенка-инвалида товара;

4. Подать заявление на получение ком-
пенсации за счет средств материнского 
капитала, приложив чеки и акт.

В случае удовлетворения заявления о 
распоряжении средствами материнского 
капитала на компенсацию затрат на при-
обретение товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации и интег-
рации в общество детей-инвалидов, ПФР 
перечислит средства на счет владельца 
сертификата не позднее чем через 2 ме-
сяца со дня принятия заявления о распо-
ряжении средствами.

По всем вопросам, связанным с на-
правлением средств маткапитала на ком-
пенсацию затрат на приобретение това-
ров и услуг, предназначенных для соци-
альной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов, можно обратиться 
по телефону «горячей линии» Отделения 
ПФР по Ставропольскому краю: 8(652) 
94-21-15, или в территориальное управ-
ление ПФР.

№
п/п

Товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей инвалидов

Код национального стандарта 
Российской Федерации 
ГОСТ Р ИСО 9999-2014 
"Вспомогательные средства 
для людей с ограничениями 
жизнедеятельности. 
Классификация и 
терминология"

Территориальные органы ПФР Ставропольского края принима-
ют заявления на компенсацию затрат на приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов из средств материнского капитала.

Полосы подготовили Полина Бехтерева и анастасия екимова
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К участию приглашаются активы терри-
ториального общественного самоуправле-
ния района. 

Заявки принимаются до 8 августа. Побе-
дителей определит специальная комиссия, 
которая будет оценивать санитарное состоя-
ние и благоустройство, ремонт и содержание 
домов и тротуаров, участие в организации 

Жителей Ставрополя приглашают принять участие 
в конкурсе лучших улиц и домов 

НА СВЕТЕ МНОГО УЛИЦ СЛАВНЫХ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ПРОВОДИТ КОНКУРС на «Лучший 
актив улицы частного сектора микрорайона» и «Лучший актив дома». 

воспитательной работы с детьми и подрост-
ками, наличие новизны и традиций в прове-
дении праздников и другие критерии. 

Лучший актив наградят дипломами ад-
министрации Ленинского района и ценными 
подарками. 

Получить более подробную информацию 
можно по телефону: 24-15-50. 

В связи с этим главам администраций 
районов города и комитету городского хозяй-
ства дано поручение  включиться в двухме-
сячник по борьбе с амброзией, объявленный 
губернатором края, привлечь к этой работе 
трудовые коллективы, общественность, дач-
ные товарищества и население города.

Следует отметить, что по распоряжению 

главы администрации Ставрополя Андрея 
Джатдоева в городе уже прошел ряд меропри-
ятий по ликвидации карантинных сорняков. В 
этих акциях приняли участие более 11 тысяч 
горожан. От вредоносного сорняка было очи-
щено 426 тысяч кв. м. городских территорий.

Для повышения эффективности этой 
работы решено изучить опыт других терри-

ЖИТЕЛИ КРАЕВОГО ЦЕНТРА  
ПРОДОЛЖАЮТ БОРЬБУ 

С АМБРОЗИЕЙ
На очередном совещании в Ставрополе 

подняли вопрос по ликвидации 
карантинных растений на территории города.

В итоге, в ходе упорной борьбы, став-
ропольские спортсмены завоевали путёвку 
в финал первенства России, который состо-
ится в сентябре в Самаре, были удостоены 
кубка и золотых медалей. 

Лучшим игроком турнира признан на-
падающий Роман Удодов, который помимо 
всего прочего был удостоен индивидуаль-
ного приза.   

СТАВРОПОЛЬСКИЕ 
ФУТБОЛИСТЫ ПОЛУЧИЛИ 
ПУТЁВКУ В САМАРУ 

ТРИ КОМАНДЫ ИЗ РОСТОВА, АЗОВА И 
СТАВРОПОЛЯ выявляли сильнейшего 
в ЮФО и СКФО. Футболисты были 
настроены решительно, и никто не 
хотел уступать. 

В городе Азов 
Ростовской области 
прошёл турнир по футболу 
среди ветеранов.

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ЭТОГО ЛЕТА ПОСПОСОБСТВО-
ВАЛИ  АКТИВНОМУ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОПАСНОГО 
АЛЛЕРГЕНА – амброзии, цветение которой тради-
ционно начинается в начале августа. 

торий, в частности Пятигорска, где к уничто-
жению амброзии привлекается население, 
причем горожане получают за этот труд воз-
награждение.

Стоит сказать, что подобная практика 
некогда существовала и в краевой столице. 
Опираясь на этот факт, также поручено про-
работать вопрос мотивации населения.

Что касается губернатора, то он всегда 
принципиально реагирует на те факты, кото-
рые мы выявляем в системе органов власти. 
На мой взгляд, сегодня реакция руководите-
лей на процессы, которые происходят вну-
три самой власти, на результаты борьбы с 
коррупцией, вполне адекватны. Должен ска-
зать, что у нас в производстве есть дела и в 
отношении наших бывших коллег. И позиция 
руководства Следственного комитета всегда 
была однозначной: совершил преступление – 
будь добр за него ответить.

– Сегодня вы – генерал-майор юсти-
ции, удостоенный высокой награды – 
нагрудного знака «Почетный работник 
Следственного комитета». За вашими 
плечами – более 20 лет работы в след-
ственных органах. Какие самые громкие 
или, может быть, наоборот, не ставшие 
достоянием общественности, но наибо-
лее значимые для вас дела, эпизоды из 
расследований вам наиболее памятны?

– Я помню немало своих дел, многие из 
которых сам расследовал, будучи следовате-
лем, многие контролировал как руководитель 
разных уровней. Каждое дело – это история, 
чаще всего печальная. Но где-то история и 
радостная, когда, помню, мы находили без 
вести пропавших, и они оказывались, слава 
Богу, живы и здоровы. А ведь мы возбуждали 
дела по фактам убийств, связанным с без-
вестным исчезновением граждан.

Помню своё первое дело, серьёзное и 
трудное для меня, когда на своём автомобиле 
в Ставрополе пропал таксист. Это был 1995 

год, не было тогда современных технических 
средств, камер, фиксирующих транспортный 
поток, мобильных телефонов. И всё-таки 
удалось выяснить, что автомобиль пересёк 
границу с Карачаево-Черкесией, причём за 
рулём находился человек с такой же фами-
лией, как у пропавшего. Бывает же, что чело-
век уезжает и не сообщает никому о своём 
переезде. Вот только насторожило, что со-
гласно журналу регистрации инициалы от-
личались от пропавшего. Потом оказалось, 
что фамилия жертвы и преступника совпа-
ла. Запросив данные с мест лишения сво-
боды, я нашёл его в Минеральных Водах. 
Есть в криминальном мире такой нехитрый 
приём: совершив серьёзное преступление, 
преступники специально попадаются на не-
большом и садятся на короткий срок, пока 
их безуспешно ищут на свободе. Позже 
удалось выйти и на подельника, убившего 
водителя. 

Интересное дело я расследовал в отно-
шении шести женщин, все были сотрудни-
цами одного из кредитных учреждений и со-
вершили мошенничество. В 1998 году лицам, 
родившимся до 1918 года, стали выплачи-
вать компенсации, и отделение учреждения в 
полном составе решило на этом заработать. 
Обманутых дедушек и бабушек, не получив-
ших деньги, насчиталось тогда порядка 150 
человек. Учитывая их возраст, практически 
всех пришлось обойти самому…

– Вы проводите приёмы, встречае-
тесь с людьми. С какими вопросами к вам 
приходят? С жалобами на работу коллег?

– Вообще работе с гражданами уде-
ляется большое внимание во всей системе 
Следственного комитета. Причём проводят 
приёмы не только руководители, но и работ-
ники аппарата. А приходят по самым разным 
вопросам. Конечно, прежде всего по работе 
наших сотрудников и расследуемым делам. 
Но бывает, что поднимаемая тема не отно-
сится напрямую к нашей деятельности, но 
и даже тогда мы стараемся помочь по мере 
сил. Кроме того, мы проводим приём вместе 
с представителями местных властей, глава-
ми администраций. Не раз было, когда мест-
ные руководители какие-то вопросы решали 
во время приёмов.

Недавно я проводил приём граждан в Но-
воалександровском районе. Пришла ко мне 
женщина и рассказала, что несколько лет на-
зад её сын уехал в Москву на заработки и там 
умер. Его кремировали, оформив труп как 
невостребованный, а женщину все эти годы 
не покидали сомнения – её ли это сын? Куда 
бы она ни обращалась, в ответ приходили от-
писки. Конечно, можно было переправить её 
заявление в соответствующие инстанции, но 
было понятно, что это принесёт ещё один та-
кой же ответ под копирку. И мы запросили все 
документы самостоятельно, в том числе копию 
акта о смерти, теперь мать точно знает все об-
стоятельства случившегося с её сыном.

Есть жалобы на работу наших следова-
телей, но это нормальный процесс в любой 
профессии. Если действительно наш со-
трудник не прав – поправляем. А если счи-
таем, что он действовал правильно, то тоже 

стараемся это людям объяснить в коррект-
ной форме, и часто это происходит в моём 
кабинете. Мы ориентируем своих коллег на 
вежливое отношение к людям, даже если 
есть уверенность, что формально правда 
на их стороне. 

– Хотелось бы закончить на мажор-
ной ноте. В понедельник, 25 июля, отме-
чался День сотрудника органов следст-
вия Российской Федерации. У вас есть 
возможность поздравить своих коллег с 
праздником через нашу газету. 

– Напомню, что это праздник не только 
Следственного комитета, но и всех след-
ственных органов правоохранительной 
системы. От всей души желаю всем своим 
коллегам удачи в работе. Это работа слож-
ная, я бы сказал тяжёлая, не знаешь, когда 
попадёшь домой, уходя утром из дома. У 
меня был случай, когда я ушёл на работу в 
понедельник, а вернулся в среду. Сотовой 
связи тогда не было, а был только служеб-
ный телефон, по которому я периодически 
звонил супруге и говорил, что вынужден 
снова задержаться…

Нужно, чтобы каждый на своём месте 
работал добросовестно, честно и порядоч-
но. Тогда и результат будет соответствую-
щий. Не перестаю говорить на всех наших 
рабочих совещаниях, что главный критерий 
оценки результатов нашей работы – мнение 
простых граждан. Которые рассчитывают на 
то, что мы будем исполнять свой долг, несмо-
тря на любые трудности.

Благодарю весь коллектив следствен-
ного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставропольско-
му краю за добросовестную службу, пре-
данность делу и умение работать в команде, 
искренне ценю профессионализм каждого и 
его вклад в наше общее дело. 

Особую признательность выражаю вете-
ранам следствия, многолетняя добросовест-
ная служба которых – лучший пример для мо-
лодого поколения следователей.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
выдержки, оптимизма и новых успехов в слу-
жении Закону и Отечеству!

Беседовал  
Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ.
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– Игорь Николаевич, 
прежде всего примите 
поздравления с профес-
сиональным праздником, 
а также в вашем лице – 
поздравления в адрес 
всех сотрудников органов 
следствия Ставрополь-
ского края. Прошло более 
пяти лет после выделения 
Следственного комитета 
в независимую, самосто-
ятельную структуру. По 
вашему мнению, как от-
разилась эта реформа на 
качестве работы следст-
венных органов? 

–  Спасибо за поздрав-
ление. Если вспомнить 
историю, следственные ор-
ганы были самостоятельной 
структурой еще при Петре 
Первом. Что касается по-
следних лет, то необходи-
мость реформирования 
следственных органов давно 
назрела. И, кстати, об этом 
одними из первых заговори-
ли не представители власти, 
а правозащитники.

Если говорить о сути 
реформы, то это не только 
самостоятельность Следст-
венного комитета. Произош-
ли качественные изменения 
на законодательном уровне, 
где следователю как одному 
из основных участников уго-
ловного судопроизводства 
были предоставлены более 
широкие полномочия в части 
отмены обязательных про-
цессуальных процедур для 
ряда следственных дейст-
вий, таких как согласование с 
прокурором и вышестоящим 
руководством. Сегодня сле-
дователь – фигура самосто-
ятельная в тактике, методике 
проведения следственных 
действий, направления хода 
расследования. Конечно, в 
его работе и сегодня есть 
процессуальные ограниче-
ния, но их стало меньше. 
Например, для возбуждения 
уголовного дела следовате-
лю не требуется согласова-
ние своего непосредствен-
ного руководителя. Всё это 
непосредственно влияет на 
оперативность, организацию 
и качество работы. 

В Следственном комите-
те сосредоточено раскрытие 
и расследование большин-
ства тяжких и особо тяжких 
преступлений. К исключи-
тельной подследственности 
отнесён целый ряд наиболее 
опасных преступлений про-
тив жизни и здоровья, а так-

же преступления против по-
ловой неприкосновенности и 
половой свободы личности. 
На высоком профессиональ-
ном уровне следователями 
расследуются уголовные 
дела о преступлениях про-
тив трудовых прав граждан, о 
коррупционных и налоговых 
преступлениях, о рейдерст-
ве, экстремизме. Отмечу, что 
только Следственный коми-
тет вправе привлекать к уго-
ловной ответственности лиц 
особого правового статуса, 
среди которых депутаты и 
выборные должностные лица 
всех уровней власти, сотруд-
ники правоохранительных 
органов. Сейчас мы рассле-
дуем все уголовные дела о 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлениях, совершенных 
несовершеннолетними и в 
отношении них. 

Практически ежеднев-
но в сводках новостей фи-
гурируют сообщения о де-
ятельности Следственного 
комитета, расследовании 
зачастую сложных и неорди-
нарных преступлений. Только 
в прошлом году нашим след-
ственным управлением на-
правлено в суд 1890 уголов-
ных дел по обвинению 2163 
лиц в совершении тяжких и 
особо тяжких преступлений. 
А уже в первом полугодии 
этого года окончены произ-
водством и направлены для 
рассмотрения по существу 
в суд 1078 дел в отношении 
1262 обвиняемых.

– Со следственными 
органами Ставрополья 
связана вся ваша служеб-
ная биография, солидная 
её часть приходится на ру-
ководящую работу. Поэто-
му кому как не вам знать о 
том, как в последние годы 
изменился криминальный 
мир? С какими новыми вы-
зовами приходится стал-
киваться следственным 
органам и какие из них 
больше всего вызывают 
тревогу? И как этим вызо-
вам удаётся противосто-
ять? 

– Что касается струк-
туры преступности, то по 
большому счету я бы не ска-
зал, что она кардинально из-
менилась. Если говорить об 
относительно новых вызо-
вах, с которыми приходится 
бороться, то это в первую 
очередь противодействие 
терроризму и экстремиз-
му – вопрос актуальный для 

северокавказского региона.
Замечаем мы и опреде-

лённые тенденции в эконо-
мической сфере, регистри-
руется больше сообщений о 
посягательствах на бюджет, 
налоговых преступлений, 
фактов невыплаты заработ-
ной платы.

Если говорить о техни-
ческой оснащённости пре-
ступного мира, то и здесь из-
менения налицо: всё больше 
преступлений совершается 
с помощью компьютерной 
техники, социальных сетей, в 
последнее время участились 
случаи телефонного мошен-
ничества.

С момента создания 
Следственного комитета РФ 
его председатель особое 
внимание уделял вопросам 
криминалистического со-
провождения расследования 
уголовных дел. От работы 
криминалистов, применения 
специальной техники и спе-
циальных познаний напря-
мую зависит оперативность 
раскрытия преступлений. И 
сегодня я могу сказать, что 
мы оснащены последними 
техническими достижени-
ями. В качестве примера 
приведу возможность полу-
чения информации с любого 
мобильного телефона, план-
шета, самртфона, даже той, 
которая была удалена. 

Мы сегодня можем по-
лучать с помощью циано-
акрилатной камеры следы 
пальцев рук на поверхностях, 
на которых их традиционны-
ми средствами, такими как 
кисточка и дактилоскопиче-
ский порошок, обнаружить 
раньше было просто невоз-
можно. При этом важно не 
только найти отпечатки, но 
и изъять их таким образом, 
чтобы в дальнейшем ис-
пользовать в доказывании, 
и новая техника это позво-
ляет. На вооружении нашего 
отдела криминалистики так-
же есть георадар – прибор, 
который позволяет обнару-
живать скрытые под землёй, 
в бетоне или иных средах 
предметы, схроны, трупы. 
Есть и приборы, о которых 
раньше мы знали лишь по 
зарубежным фильмам – это 
и эндоскопы, позволяющие 
находить скрытые в тайниках 
предметы, и тепловизоры, 
позволяющие выявлять те-
пловые следы, оставленные 
преступником. Мы оснаще-
ны передвижными кримина-

листическими лаборатория-
ми для автономной работы в 
любых условиях – в лесу или 
степи, днём или ночью.

В то же время замечу, 
что сама по себе кримина-
листическая техника обна-
ружить следы не может, для 
этого необходимы люди, 
знающие, как её применить. 
Для этого каждый сотрудник 
следственного управления 
с первого дня своей работы 
обучается в учебном кабине-
те криминалистики, а также 
на учебных полигонах, где он 
получает нужные навыки.

Благодаря новейшим 
достижениям криминали-
стической техники уже в 
этом году раскрыто свыше 
500 тяжких и особо тяжких 
преступлений, среди кото-
рых убийства, «половые» 
преступления в отношении 
несовершеннолетних и ряд 
других резонансных престу-
плений. 

– Вы упомянули тре-
вожные тенденции в эко-
номической сфере. С 
одной стороны, такие пре-
ступления больно бьют по 
интересам страны, борьба 
с ними приобретает стра-
тегическое значение. С 
другой – на самом высо-
ком уровне слышны при-
зывы к силовикам не «кош-
марить» бизнес, защитить 
его от массы проверок. 
Где здесь, на ваш взгляд, 
«золотая середина»? Где 
грань, переступив через 
которую, задержавший 
зарплату директор пред-
приятия становится пре-
ступником, ведь многие 
сегодня действительно 
сталкиваются с реальны-
ми трудностями?

– «Золотая середина», 
на мой взгляд, простая. Она в 
том, чтобы все – и работода-
тели, и органы правоохраны 
– соблюдали закон, испол-
няли свои обязанности до-
бросовестно и не выходили 
за пределы своих полномо-
чий. Каждый человек имеет 
право на вознаграждение 
за свой труд, это основопо-
лагающий принцип. Но под 
уголовно наказуемое деяние 
подпадает задержка выпла-
ты заработной платы свыше 
двух месяцев. 

Как я уже сказал, в по-
следнее время материалов 
о невыплате зарплаты к нам 
стало поступать больше. 
Немало таких фактов уста-

новлено в предприятиях, 
признанных банкротами. Но 
нередки случаи, когда ди-
ректор имел возможность 
выплачивать зарплату, но 
потратил деньги на иные 
нужды.

Наиболее резонансным 
является уголовное дело, 
возбужденное в Шпаковском 
районе в отношении дирек-
тора ЗАО «Завод стеновых 
материалов и керамзита», по 
факту невыплаты заработной 
платы 311 работникам в раз-
мере более 10 миллионов 
рублей. В настоящее время 
по уголовному делу прово-
дятся следственные и иные 
процессуальные действия, 
направленные на сбор до-
казательственной базы. Я 
должен сказать, работа эта 
очень трудоёмкая, основную 
сложность представляет 
длительное производство 
экспертиз, большой объём 
следственных действий, вы-
емок документов, допросов 
контрагентов. Всего с начала 
года мы возбудили 13 таких 
уголовных дел. 

– Одна из задач след-
ственных органов – орга-
низация и осуществление 
в пределах своих полно-
мочий выявления обстоя-
тельств, способствующих 
совершению преступле-
ний, и принятие мер по 
устранению таких обсто-
ятельств. А как эта задача 
реализуется на практике?

– Мы ориентируем сле-
дователей на выявление 
таких обстоятельств по ка-
ждому уголовному делу. А 
особенно – по связанным 
с хищениями бюджетных 
средств, коррупционными 
проявлениями, по престу-
плениям, совершённым в 
отношении детей. Эти об-
стоятельства различны, 
например, ослабление ве-
домственного контроля, не-
принятие каких-либо нор-
мативно-правовых актов. 
Бывает так, что преступле-
ние стало возможным из-за 
того, что какой-то правовой 
вопрос не урегулирован. На-
пример, несколько лет назад 
такая ситуация была в  парке 
Победы Ставрополя, ког-
да там кусками выделялась 
земля, потому что не было 
чётких границ. После нашего 
обращения провели меже-
вание – и ситуация была на-
правлена в законное русло.

Очень серьёзное вни-

мание мы уделяем вопро-
сам профилактики детской 
преступности. Вы, наверное, 
помните ситуацию в Горно-
заводской спецшколе в Ки-
ровском районе, когда дети 
постоянно оттуда убегали. 
Мы официально обратились 
в правительство края, по-
сле чего в этом учреждении 
сменился руководитель, и 
сегодня обстановка там сов-
сем другая.

Любое уголовное дело 
– это острая ситуация, люд-
ские судьбы, это конфликт и 
поиск ответов на непростые 
вопросы. А следователь ви-
дит ситуацию изнутри, обща-
ется со всеми участниками, 
вовлечёнными в этот про-
цесс, и может донести до ор-
ганов власти информацию, 
необходимую для внесения 
каких-либо коррективов.   

– Продолжая тему, 
хотелось бы уточнить, 
как вы взаимодействуете 
сегодня с властью, осо-
бенно в сфере коррупции. 
Губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Вла-
димиров обозначил борь-
бу с этим злом как одно 
из главных направлений 
в своей работе и преду-
предил чиновников, что 
никогда не будет их выго-
раживать, а наоборот, на-
мерен тесно сотрудничать 
с правоохранительными 
органами. Ощущаете ли 
вы помощь властей в ра-
боте, не только краевого, 
но и других уровней?  

– В первом полугодии 
2016 года в следственных 
органах края возбуждено 
242 уголовных дела о кор-
рупции, в суд направлено 
свыше 120. Конечно, у нас 
тесное взаимодействие, и 
не только с губернатором и 
правительством. Мы имеем 
довольно широкий спектр 
заключённых соглашений 
о сотрудничестве с Думой 
Ставропольского края, 
структурами Росфинмони-
торинга и Росфиннадзора, 
Счётной палатой СК, Глав-
ным управлением МВД РФ 
по Ставропольскому краю. И 
с каждым из перечисленных 
органов определены свои 
совместные задачи.

25 июля в России отметили День сотрудника 
органов следствия

ИСТОРИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ КАК НЕЗАВИСИМОЙ, ВЫДЕЛЕННОЙ ИЗ СОСТАВА 
ПРОКУРАТУРЫ РФ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЧИТЫВАЕТ ВСЕГО ПЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ. Хотя 
и уходит корнями в далёкое прошлое, когда 25 июля 1713 года был издан именной 
указ Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И. Волконско-
го», подчинявшейся напрямую главе государства. Праздник всех следователей совсем 
молодой – в этом году он отмечался лишь в третий раз. Взяв этот повод на вооружение, 
мы не упустили возможности для беседы с и.о. руководителя следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю генерал-
майором юстиции Игорем Ивановым. 

ОКОНЧАНИЕ 
НА СТР. 12
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К участию приглашаются активы терри-
ториального общественного самоуправле-
ния района. 

Заявки принимаются до 8 августа. Побе-
дителей определит специальная комиссия, 
которая будет оценивать санитарное состоя-
ние и благоустройство, ремонт и содержание 
домов и тротуаров, участие в организации 

Жителей Ставрополя приглашают принять участие 
в конкурсе лучших улиц и домов 

НА СВЕТЕ МНОГО УЛИЦ СЛАВНЫХ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ПРОВОДИТ КОНКУРС на «Лучший 
актив улицы частного сектора микрорайона» и «Лучший актив дома». 

воспитательной работы с детьми и подрост-
ками, наличие новизны и традиций в прове-
дении праздников и другие критерии. 

Лучший актив наградят дипломами ад-
министрации Ленинского района и ценными 
подарками. 

Получить более подробную информацию 
можно по телефону: 24-15-50. 

В связи с этим главам администраций 
районов города и комитету городского хозяй-
ства дано поручение  включиться в двухме-
сячник по борьбе с амброзией, объявленный 
губернатором края, привлечь к этой работе 
трудовые коллективы, общественность, дач-
ные товарищества и население города.

Следует отметить, что по распоряжению 

главы администрации Ставрополя Андрея 
Джатдоева в городе уже прошел ряд меропри-
ятий по ликвидации карантинных сорняков. В 
этих акциях приняли участие более 11 тысяч 
горожан. От вредоносного сорняка было очи-
щено 426 тысяч кв. м. городских территорий.

Для повышения эффективности этой 
работы решено изучить опыт других терри-

ЖИТЕЛИ КРАЕВОГО ЦЕНТРА  
ПРОДОЛЖАЮТ БОРЬБУ 

С АМБРОЗИЕЙ
На очередном совещании в Ставрополе 

подняли вопрос по ликвидации 
карантинных растений на территории города.

В итоге, в ходе упорной борьбы, став-
ропольские спортсмены завоевали путёвку 
в финал первенства России, который состо-
ится в сентябре в Самаре, были удостоены 
кубка и золотых медалей. 

Лучшим игроком турнира признан на-
падающий Роман Удодов, который помимо 
всего прочего был удостоен индивидуаль-
ного приза.   

СТАВРОПОЛЬСКИЕ 
ФУТБОЛИСТЫ ПОЛУЧИЛИ 
ПУТЁВКУ В САМАРУ 

ТРИ КОМАНДЫ ИЗ РОСТОВА, АЗОВА И 
СТАВРОПОЛЯ выявляли сильнейшего 
в ЮФО и СКФО. Футболисты были 
настроены решительно, и никто не 
хотел уступать. 

В городе Азов 
Ростовской области 
прошёл турнир по футболу 
среди ветеранов.

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ЭТОГО ЛЕТА ПОСПОСОБСТВО-
ВАЛИ  АКТИВНОМУ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОПАСНОГО 
АЛЛЕРГЕНА – амброзии, цветение которой тради-
ционно начинается в начале августа. 

торий, в частности Пятигорска, где к уничто-
жению амброзии привлекается население, 
причем горожане получают за этот труд воз-
награждение.

Стоит сказать, что подобная практика 
некогда существовала и в краевой столице. 
Опираясь на этот факт, также поручено про-
работать вопрос мотивации населения.

Что касается губернатора, то он всегда 
принципиально реагирует на те факты, кото-
рые мы выявляем в системе органов власти. 
На мой взгляд, сегодня реакция руководите-
лей на процессы, которые происходят вну-
три самой власти, на результаты борьбы с 
коррупцией, вполне адекватны. Должен ска-
зать, что у нас в производстве есть дела и в 
отношении наших бывших коллег. И позиция 
руководства Следственного комитета всегда 
была однозначной: совершил преступление – 
будь добр за него ответить.

– Сегодня вы – генерал-майор юсти-
ции, удостоенный высокой награды – 
нагрудного знака «Почетный работник 
Следственного комитета». За вашими 
плечами – более 20 лет работы в след-
ственных органах. Какие самые громкие 
или, может быть, наоборот, не ставшие 
достоянием общественности, но наибо-
лее значимые для вас дела, эпизоды из 
расследований вам наиболее памятны?

– Я помню немало своих дел, многие из 
которых сам расследовал, будучи следовате-
лем, многие контролировал как руководитель 
разных уровней. Каждое дело – это история, 
чаще всего печальная. Но где-то история и 
радостная, когда, помню, мы находили без 
вести пропавших, и они оказывались, слава 
Богу, живы и здоровы. А ведь мы возбуждали 
дела по фактам убийств, связанным с без-
вестным исчезновением граждан.

Помню своё первое дело, серьёзное и 
трудное для меня, когда на своём автомобиле 
в Ставрополе пропал таксист. Это был 1995 

год, не было тогда современных технических 
средств, камер, фиксирующих транспортный 
поток, мобильных телефонов. И всё-таки 
удалось выяснить, что автомобиль пересёк 
границу с Карачаево-Черкесией, причём за 
рулём находился человек с такой же фами-
лией, как у пропавшего. Бывает же, что чело-
век уезжает и не сообщает никому о своём 
переезде. Вот только насторожило, что со-
гласно журналу регистрации инициалы от-
личались от пропавшего. Потом оказалось, 
что фамилия жертвы и преступника совпа-
ла. Запросив данные с мест лишения сво-
боды, я нашёл его в Минеральных Водах. 
Есть в криминальном мире такой нехитрый 
приём: совершив серьёзное преступление, 
преступники специально попадаются на не-
большом и садятся на короткий срок, пока 
их безуспешно ищут на свободе. Позже 
удалось выйти и на подельника, убившего 
водителя. 

Интересное дело я расследовал в отно-
шении шести женщин, все были сотрудни-
цами одного из кредитных учреждений и со-
вершили мошенничество. В 1998 году лицам, 
родившимся до 1918 года, стали выплачи-
вать компенсации, и отделение учреждения в 
полном составе решило на этом заработать. 
Обманутых дедушек и бабушек, не получив-
ших деньги, насчиталось тогда порядка 150 
человек. Учитывая их возраст, практически 
всех пришлось обойти самому…

– Вы проводите приёмы, встречае-
тесь с людьми. С какими вопросами к вам 
приходят? С жалобами на работу коллег?

– Вообще работе с гражданами уде-
ляется большое внимание во всей системе 
Следственного комитета. Причём проводят 
приёмы не только руководители, но и работ-
ники аппарата. А приходят по самым разным 
вопросам. Конечно, прежде всего по работе 
наших сотрудников и расследуемым делам. 
Но бывает, что поднимаемая тема не отно-
сится напрямую к нашей деятельности, но 
и даже тогда мы стараемся помочь по мере 
сил. Кроме того, мы проводим приём вместе 
с представителями местных властей, глава-
ми администраций. Не раз было, когда мест-
ные руководители какие-то вопросы решали 
во время приёмов.

Недавно я проводил приём граждан в Но-
воалександровском районе. Пришла ко мне 
женщина и рассказала, что несколько лет на-
зад её сын уехал в Москву на заработки и там 
умер. Его кремировали, оформив труп как 
невостребованный, а женщину все эти годы 
не покидали сомнения – её ли это сын? Куда 
бы она ни обращалась, в ответ приходили от-
писки. Конечно, можно было переправить её 
заявление в соответствующие инстанции, но 
было понятно, что это принесёт ещё один та-
кой же ответ под копирку. И мы запросили все 
документы самостоятельно, в том числе копию 
акта о смерти, теперь мать точно знает все об-
стоятельства случившегося с её сыном.

Есть жалобы на работу наших следова-
телей, но это нормальный процесс в любой 
профессии. Если действительно наш со-
трудник не прав – поправляем. А если счи-
таем, что он действовал правильно, то тоже 

стараемся это людям объяснить в коррект-
ной форме, и часто это происходит в моём 
кабинете. Мы ориентируем своих коллег на 
вежливое отношение к людям, даже если 
есть уверенность, что формально правда 
на их стороне. 

– Хотелось бы закончить на мажор-
ной ноте. В понедельник, 25 июля, отме-
чался День сотрудника органов следст-
вия Российской Федерации. У вас есть 
возможность поздравить своих коллег с 
праздником через нашу газету. 

– Напомню, что это праздник не только 
Следственного комитета, но и всех след-
ственных органов правоохранительной 
системы. От всей души желаю всем своим 
коллегам удачи в работе. Это работа слож-
ная, я бы сказал тяжёлая, не знаешь, когда 
попадёшь домой, уходя утром из дома. У 
меня был случай, когда я ушёл на работу в 
понедельник, а вернулся в среду. Сотовой 
связи тогда не было, а был только служеб-
ный телефон, по которому я периодически 
звонил супруге и говорил, что вынужден 
снова задержаться…

Нужно, чтобы каждый на своём месте 
работал добросовестно, честно и порядоч-
но. Тогда и результат будет соответствую-
щий. Не перестаю говорить на всех наших 
рабочих совещаниях, что главный критерий 
оценки результатов нашей работы – мнение 
простых граждан. Которые рассчитывают на 
то, что мы будем исполнять свой долг, несмо-
тря на любые трудности.

Благодарю весь коллектив следствен-
ного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставропольско-
му краю за добросовестную службу, пре-
данность делу и умение работать в команде, 
искренне ценю профессионализм каждого и 
его вклад в наше общее дело. 

Особую признательность выражаю вете-
ранам следствия, многолетняя добросовест-
ная служба которых – лучший пример для мо-
лодого поколения следователей.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
выдержки, оптимизма и новых успехов в слу-
жении Закону и Отечеству!

Беседовал  
Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ.
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– Игорь Николаевич, 
прежде всего примите 
поздравления с профес-
сиональным праздником, 
а также в вашем лице – 
поздравления в адрес 
всех сотрудников органов 
следствия Ставрополь-
ского края. Прошло более 
пяти лет после выделения 
Следственного комитета 
в независимую, самосто-
ятельную структуру. По 
вашему мнению, как от-
разилась эта реформа на 
качестве работы следст-
венных органов? 

–  Спасибо за поздрав-
ление. Если вспомнить 
историю, следственные ор-
ганы были самостоятельной 
структурой еще при Петре 
Первом. Что касается по-
следних лет, то необходи-
мость реформирования 
следственных органов давно 
назрела. И, кстати, об этом 
одними из первых заговори-
ли не представители власти, 
а правозащитники.

Если говорить о сути 
реформы, то это не только 
самостоятельность Следст-
венного комитета. Произош-
ли качественные изменения 
на законодательном уровне, 
где следователю как одному 
из основных участников уго-
ловного судопроизводства 
были предоставлены более 
широкие полномочия в части 
отмены обязательных про-
цессуальных процедур для 
ряда следственных дейст-
вий, таких как согласование с 
прокурором и вышестоящим 
руководством. Сегодня сле-
дователь – фигура самосто-
ятельная в тактике, методике 
проведения следственных 
действий, направления хода 
расследования. Конечно, в 
его работе и сегодня есть 
процессуальные ограниче-
ния, но их стало меньше. 
Например, для возбуждения 
уголовного дела следовате-
лю не требуется согласова-
ние своего непосредствен-
ного руководителя. Всё это 
непосредственно влияет на 
оперативность, организацию 
и качество работы. 

В Следственном комите-
те сосредоточено раскрытие 
и расследование большин-
ства тяжких и особо тяжких 
преступлений. К исключи-
тельной подследственности 
отнесён целый ряд наиболее 
опасных преступлений про-
тив жизни и здоровья, а так-

же преступления против по-
ловой неприкосновенности и 
половой свободы личности. 
На высоком профессиональ-
ном уровне следователями 
расследуются уголовные 
дела о преступлениях про-
тив трудовых прав граждан, о 
коррупционных и налоговых 
преступлениях, о рейдерст-
ве, экстремизме. Отмечу, что 
только Следственный коми-
тет вправе привлекать к уго-
ловной ответственности лиц 
особого правового статуса, 
среди которых депутаты и 
выборные должностные лица 
всех уровней власти, сотруд-
ники правоохранительных 
органов. Сейчас мы рассле-
дуем все уголовные дела о 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлениях, совершенных 
несовершеннолетними и в 
отношении них. 

Практически ежеднев-
но в сводках новостей фи-
гурируют сообщения о де-
ятельности Следственного 
комитета, расследовании 
зачастую сложных и неорди-
нарных преступлений. Только 
в прошлом году нашим след-
ственным управлением на-
правлено в суд 1890 уголов-
ных дел по обвинению 2163 
лиц в совершении тяжких и 
особо тяжких преступлений. 
А уже в первом полугодии 
этого года окончены произ-
водством и направлены для 
рассмотрения по существу 
в суд 1078 дел в отношении 
1262 обвиняемых.

– Со следственными 
органами Ставрополья 
связана вся ваша служеб-
ная биография, солидная 
её часть приходится на ру-
ководящую работу. Поэто-
му кому как не вам знать о 
том, как в последние годы 
изменился криминальный 
мир? С какими новыми вы-
зовами приходится стал-
киваться следственным 
органам и какие из них 
больше всего вызывают 
тревогу? И как этим вызо-
вам удаётся противосто-
ять? 

– Что касается струк-
туры преступности, то по 
большому счету я бы не ска-
зал, что она кардинально из-
менилась. Если говорить об 
относительно новых вызо-
вах, с которыми приходится 
бороться, то это в первую 
очередь противодействие 
терроризму и экстремиз-
му – вопрос актуальный для 

северокавказского региона.
Замечаем мы и опреде-

лённые тенденции в эконо-
мической сфере, регистри-
руется больше сообщений о 
посягательствах на бюджет, 
налоговых преступлений, 
фактов невыплаты заработ-
ной платы.

Если говорить о техни-
ческой оснащённости пре-
ступного мира, то и здесь из-
менения налицо: всё больше 
преступлений совершается 
с помощью компьютерной 
техники, социальных сетей, в 
последнее время участились 
случаи телефонного мошен-
ничества.

С момента создания 
Следственного комитета РФ 
его председатель особое 
внимание уделял вопросам 
криминалистического со-
провождения расследования 
уголовных дел. От работы 
криминалистов, применения 
специальной техники и спе-
циальных познаний напря-
мую зависит оперативность 
раскрытия преступлений. И 
сегодня я могу сказать, что 
мы оснащены последними 
техническими достижени-
ями. В качестве примера 
приведу возможность полу-
чения информации с любого 
мобильного телефона, план-
шета, самртфона, даже той, 
которая была удалена. 

Мы сегодня можем по-
лучать с помощью циано-
акрилатной камеры следы 
пальцев рук на поверхностях, 
на которых их традиционны-
ми средствами, такими как 
кисточка и дактилоскопиче-
ский порошок, обнаружить 
раньше было просто невоз-
можно. При этом важно не 
только найти отпечатки, но 
и изъять их таким образом, 
чтобы в дальнейшем ис-
пользовать в доказывании, 
и новая техника это позво-
ляет. На вооружении нашего 
отдела криминалистики так-
же есть георадар – прибор, 
который позволяет обнару-
живать скрытые под землёй, 
в бетоне или иных средах 
предметы, схроны, трупы. 
Есть и приборы, о которых 
раньше мы знали лишь по 
зарубежным фильмам – это 
и эндоскопы, позволяющие 
находить скрытые в тайниках 
предметы, и тепловизоры, 
позволяющие выявлять те-
пловые следы, оставленные 
преступником. Мы оснаще-
ны передвижными кримина-

листическими лаборатория-
ми для автономной работы в 
любых условиях – в лесу или 
степи, днём или ночью.

В то же время замечу, 
что сама по себе кримина-
листическая техника обна-
ружить следы не может, для 
этого необходимы люди, 
знающие, как её применить. 
Для этого каждый сотрудник 
следственного управления 
с первого дня своей работы 
обучается в учебном кабине-
те криминалистики, а также 
на учебных полигонах, где он 
получает нужные навыки.

Благодаря новейшим 
достижениям криминали-
стической техники уже в 
этом году раскрыто свыше 
500 тяжких и особо тяжких 
преступлений, среди кото-
рых убийства, «половые» 
преступления в отношении 
несовершеннолетних и ряд 
других резонансных престу-
плений. 

– Вы упомянули тре-
вожные тенденции в эко-
номической сфере. С 
одной стороны, такие пре-
ступления больно бьют по 
интересам страны, борьба 
с ними приобретает стра-
тегическое значение. С 
другой – на самом высо-
ком уровне слышны при-
зывы к силовикам не «кош-
марить» бизнес, защитить 
его от массы проверок. 
Где здесь, на ваш взгляд, 
«золотая середина»? Где 
грань, переступив через 
которую, задержавший 
зарплату директор пред-
приятия становится пре-
ступником, ведь многие 
сегодня действительно 
сталкиваются с реальны-
ми трудностями?

– «Золотая середина», 
на мой взгляд, простая. Она в 
том, чтобы все – и работода-
тели, и органы правоохраны 
– соблюдали закон, испол-
няли свои обязанности до-
бросовестно и не выходили 
за пределы своих полномо-
чий. Каждый человек имеет 
право на вознаграждение 
за свой труд, это основопо-
лагающий принцип. Но под 
уголовно наказуемое деяние 
подпадает задержка выпла-
ты заработной платы свыше 
двух месяцев. 

Как я уже сказал, в по-
следнее время материалов 
о невыплате зарплаты к нам 
стало поступать больше. 
Немало таких фактов уста-

новлено в предприятиях, 
признанных банкротами. Но 
нередки случаи, когда ди-
ректор имел возможность 
выплачивать зарплату, но 
потратил деньги на иные 
нужды.

Наиболее резонансным 
является уголовное дело, 
возбужденное в Шпаковском 
районе в отношении дирек-
тора ЗАО «Завод стеновых 
материалов и керамзита», по 
факту невыплаты заработной 
платы 311 работникам в раз-
мере более 10 миллионов 
рублей. В настоящее время 
по уголовному делу прово-
дятся следственные и иные 
процессуальные действия, 
направленные на сбор до-
казательственной базы. Я 
должен сказать, работа эта 
очень трудоёмкая, основную 
сложность представляет 
длительное производство 
экспертиз, большой объём 
следственных действий, вы-
емок документов, допросов 
контрагентов. Всего с начала 
года мы возбудили 13 таких 
уголовных дел. 

– Одна из задач след-
ственных органов – орга-
низация и осуществление 
в пределах своих полно-
мочий выявления обстоя-
тельств, способствующих 
совершению преступле-
ний, и принятие мер по 
устранению таких обсто-
ятельств. А как эта задача 
реализуется на практике?

– Мы ориентируем сле-
дователей на выявление 
таких обстоятельств по ка-
ждому уголовному делу. А 
особенно – по связанным 
с хищениями бюджетных 
средств, коррупционными 
проявлениями, по престу-
плениям, совершённым в 
отношении детей. Эти об-
стоятельства различны, 
например, ослабление ве-
домственного контроля, не-
принятие каких-либо нор-
мативно-правовых актов. 
Бывает так, что преступле-
ние стало возможным из-за 
того, что какой-то правовой 
вопрос не урегулирован. На-
пример, несколько лет назад 
такая ситуация была в  парке 
Победы Ставрополя, ког-
да там кусками выделялась 
земля, потому что не было 
чётких границ. После нашего 
обращения провели меже-
вание – и ситуация была на-
правлена в законное русло.

Очень серьёзное вни-

мание мы уделяем вопро-
сам профилактики детской 
преступности. Вы, наверное, 
помните ситуацию в Горно-
заводской спецшколе в Ки-
ровском районе, когда дети 
постоянно оттуда убегали. 
Мы официально обратились 
в правительство края, по-
сле чего в этом учреждении 
сменился руководитель, и 
сегодня обстановка там сов-
сем другая.

Любое уголовное дело 
– это острая ситуация, люд-
ские судьбы, это конфликт и 
поиск ответов на непростые 
вопросы. А следователь ви-
дит ситуацию изнутри, обща-
ется со всеми участниками, 
вовлечёнными в этот про-
цесс, и может донести до ор-
ганов власти информацию, 
необходимую для внесения 
каких-либо коррективов.   

– Продолжая тему, 
хотелось бы уточнить, 
как вы взаимодействуете 
сегодня с властью, осо-
бенно в сфере коррупции. 
Губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Вла-
димиров обозначил борь-
бу с этим злом как одно 
из главных направлений 
в своей работе и преду-
предил чиновников, что 
никогда не будет их выго-
раживать, а наоборот, на-
мерен тесно сотрудничать 
с правоохранительными 
органами. Ощущаете ли 
вы помощь властей в ра-
боте, не только краевого, 
но и других уровней?  

– В первом полугодии 
2016 года в следственных 
органах края возбуждено 
242 уголовных дела о кор-
рупции, в суд направлено 
свыше 120. Конечно, у нас 
тесное взаимодействие, и 
не только с губернатором и 
правительством. Мы имеем 
довольно широкий спектр 
заключённых соглашений 
о сотрудничестве с Думой 
Ставропольского края, 
структурами Росфинмони-
торинга и Росфиннадзора, 
Счётной палатой СК, Глав-
ным управлением МВД РФ 
по Ставропольскому краю. И 
с каждым из перечисленных 
органов определены свои 
совместные задачи.

25 июля в России отметили День сотрудника 
органов следствия

ИСТОРИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ КАК НЕЗАВИСИМОЙ, ВЫДЕЛЕННОЙ ИЗ СОСТАВА 
ПРОКУРАТУРЫ РФ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЧИТЫВАЕТ ВСЕГО ПЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ. Хотя 
и уходит корнями в далёкое прошлое, когда 25 июля 1713 года был издан именной 
указ Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И. Волконско-
го», подчинявшейся напрямую главе государства. Праздник всех следователей совсем 
молодой – в этом году он отмечался лишь в третий раз. Взяв этот повод на вооружение, 
мы не упустили возможности для беседы с и.о. руководителя следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю генерал-
майором юстиции Игорем Ивановым. 

ОКОНЧАНИЕ 
НА СТР. 12 Материалы предоставлены газетой «Московский комсомолец»
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итоги полугодия

опыт сотрудничества

пора платить

Поступления в консолидированный 
бюджет Российской Федерации выросли 
на 26%, федеральный бюджет в первом 
полугодии 2016 года пополнился вдвое 
большей суммой по сравнению с про-
шлым годом. Поступления выросли по 
НДС в 2,7 раза или на 6,5 млрд рублей и 
акцизам на крепкую алкогольную продук-
цию в 1,6 раза или на 583 млн рублей.

Налог на добавленную стоимость яв-
ляется одним из бюджетообразующих. На 
его долю приходится 82% поступлений 
налогов и сборов в федеральный бюд-
жет. Именно этот налог обеспечил такой 
интенсивный рост поступлений. Однако 
в перспективе налоговики обладают еще 
более внушительными резервами, кото-
рые обеспечиваются реализацией воз-
можностей автоматизированной системы 
АСК НДС-2, позволяющей автоматически 
сопоставлять сведения о покупках и про-
дажах налогоплательщиков и тем самым 
выявлять и пресекать уклонение от уп-
латы НДС или попытки мошеннического 
возмещения налога. 

По результатам выездных проверок в 
бюджет поступило 1,7 млрд рублей, что в 
2,3 раза больше, чем в 1 полугодии 2015 
года. Камеральные проверки также обес-
печили значительное пополнение бюдже-
та – 924 млн рублей, что в три раза пре-
высило прошлогодний показатель. 

В арбитражных судах и судах об-
щей юрисдикции рассмотрено 138 дел. 

Поступления в федеральный бюджет увеличились в два раза
«В консолидированный бюджет Российской Федерации в первом полуго-
дии собрано более 37 млрд рублей. Из них в федеральный бюджет посту-
пило 13 млрд рублей, в консолидированный бюджет края – 24 млрд руб-
лей. Собранная сумма обеспечила положительную динамику», – такие по-
казатели представила вниманию участников коллегии и.о. руководителя 
УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина. В коллегии, про-
веденной 21 июля, приняли участие заместители руководителя краевого 
управления, начальники отделов и начальники налоговых инспекций края.

В пользу бюджета рассмотрены дела на 
сумму 1,2 млрд рублей.

Положительной тенденцией стало сни-
жение задолженности на 2,7 млрд руб-
лей. Применение мер принудительного 

взыскания обеспечило поступление 8,2 
млрд рублей, 5,3 млрд рублей урегулиро-
вано путем зачета. 

В процедурах банкротства находится 
418 организаций, в прошлом году таких 

организаций было больше на 34 едини-
цы. Сумма задолженности, которая чис-
лится за предприятиями банкротами, со-
кратилась на 9 млрд рублей и составила 
6 млрд рублей. 

От процедур банкротства в бюджет 
поступило 164 млн рублей, что почти в 5 
раз больше, чем за 1 полугодие 2015 го-
да. В крае реализована концепция цен-
трализации функций обеспечения про-
цедур банкротства. В рамках концеп-
ции ФНС России активно нарабатывает 
положительную судебную практику, на-
правленную на повышение эффектив-
ности процедур банкротства. В числе хо-
рошо зарекомендовавших себя методов 
применяется взыскание долгов с реаль-
ных бенефициаров, с руководителя, ко-
торый не исполнил обязанность по пода-
че должником заявления о своём банк-
ротстве, привлечения к ответственнос-
ти лиц, не исполнивших судебный акт о 
привлечении к субсидиарной ответствен-
ности, создания рыночных условий про-
ведения торгов. 

Налоговики задали себе высокий темп 
работы. Елена Афонина среди основных 
задач особо отметила сохранение тако-
го темпа, повышение результативности 
досудебной и судебной работы, качес-
тва контрольных мероприятий, а также 
эффективности работы по урегулирова-
нию задолженности и в процедурах бан-
кротства. 

В ней приняли участие представите-
ли краевого минфина, министерства об-
разования и молодежной политики края, 
министерства экономического разви-
тия края, министерства труда и социаль-
ной защиты населения края, управления 
по информационной политике аппарата 
Правительства СК, Отделения Ставро-
поль Южного главного управления Банка 
России, Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав пот-
ребителей и благополучия человека по 
СК, Отделения Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по СК, Управления 
Федеральной налоговой службы по СК, 
Учебного центра краевого минфина, а 
также СтГАУ и СКФУ.  

Открывая мероприятие, зампред Пра-
вительства - министр финансов Ставро-
польского края Лариса Калинченко отме-
тила важность межведомственного вза-
имодействия в реализации Программы 
и особо подчеркнула вклад министерс-
тва образования и молодежной политики 
края в проведенную на Ставрополье Не-
делю финансовой грамотности для детей 
и молодежи.  Первому замминистра об-
разования и молодежной политики края  
Наталье Лавровой был вручен почетный 
диплом за активное участие и памятный 
талисман Недели, выполненный в фир-
менном стиле Национальной программы 

Программу повышения финансовой грамотности населения 
Ставропольского края решено продлить еще на 2 года

подростков и молодежи проводились раз-
личные конкурсы и квест-игры по финан-
совой тематике, начинающие предприни-
матели посещали бесплатные семина-
ры, жителям пожилого возраста тьюторы 
минфина рассказывали о существующих 
субсидиях и льготах, ряд семинаров был 
организован для работников бюджетных 
организаций края.

Заместитель министра финансов 
Ставропольского края Юрий Суслов рас-
сказал, что в 2016-2017 годах край будет 
активно участвовать в федеральных об-
разовательных программах. В частнос-
ти, планируется обучение 1000 учителей 
школ для проведения факультативных 
занятий в школах края, 300 тьюторов для 
проведения семинаров среди взрослого 
населения, 60 преподавателей ВУЗов для 
донесения основ финансовой грамотнос-
ти студентам неэкономических специаль-
ностей.   

Подведя итоги реализации Программы 
за 2015 г. - I полугодие 2016 г., члены ко-
миссии согласились с предложением о не-
обходимости продления Программы повы-
шения финансовой грамотности населе-
ния Ставропольского края до 2018 года. 

В течение двух недель члены межве-
домственной комиссии внесут свои пред-
ложения, которые и станут основой Пла-
на мероприятий на 2017-2018 годы.

15 июля в краевом министерстве финансов под председательством 
зампреда Правительства-министра финансов Ставропольского 
края Ларисы Калинченко состоялось заседание межведомственной 
комиссии по повышению уровня финансовой грамотности населе-
ния и развитию финансового образования в Ставропольском крае. 

И налоговики, и приставы значительно 
расширили инструментарий информиро-
вания о задолженности и способов ее 
взыскания. Должника, у которого общая 
сумма задолженности составляет более 
10 тыс. рублей, оповестят по телефону 
либо по почте. Любой гражданин, обра-
тившийся в налоговую инспекцию, так-
же получит информацию об имеющих-
ся долгах. В случае превышения порога 
в 500 тыс. рублей должник будет опове-
щен по почте о принятии мер о направ-
лении в суд заявления о признании граж-
данина банкротом. Такие крупные суммы 
задолженности становятся также пово-
дом для вызова на заседания комиссий 
в администрации муниципальных обра-
зований и налоговые инспекции. Налого-
вики стараются проинформировать каж-

Должники погасили в бюджет более 308 млн рублей

дого должника о долгах и штрафных сан-
кциях наиболее эффективными способа-
ми: через работодателей, посредством 
электронных сервисов и в самых запу-

щенных случаях в ходе рейдов. Рейдо-
вые мероприятия налоговиков и приста-
вов ведутся по всему краю, в июле эта 
деятельность будет многократно усиле-

на, для достижения наибольшего резо-
нанса традиционно будут привлекаться 
журналисты. Приставы обладают и бо-
лее действенными полномочиями: могут 
удержать долг из заработной платы, ог-
раничить выезд за рубеж.

Эффективность взыскания задолжен-
ности за счет имущества физических лиц 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года возросла на 25% и на 1 ию-
ня 2016 года составила более 87%. Пос-
ле наступления срока уплаты имущест-
венных налогов физических лиц в нояб-
ре 2015 года ряды должников значитель-
но пополнились, на активные действия 
налоговиков за период с октября 2015 по 
май 2016 гг. позволили снизить задолжен-
ность по имущественным налогам на 865 
млн рублей.

Сумма погашенной физическими лицами задолженности по иму-
щественным налогам за пять месяцев 2016 года по сравнению с 
таким же периодом прошлого года увеличилась на 92 млн рублей. 
В результате проводимой налоговыми органами работы по побуж-
дению налогоплательщиков к погашению задолженности в добро-
вольном, досудебном порядке в бюджет поступило 308,2 млн. руб-
лей. Ставропольцы активнее избавляются от долгов, этому спо-
собствует и энергичная работа судебных приставов. В рамках 
исполнительного производства должниками погашено 28,7 млн 
рублей, что на 46% больше аналогичного периода прошлого года. 

повышения финансовой грамотности на-
селения «Дружи с финансами». 

Директор Учебного центра министерс-
тва финансов СК Роман Давыдов пред-
ставил участникам заседания инфор-
мацию о ходе реализации краевой Про-

граммы. Докладчик акцентировал, что ор-
ганизованные обучающие мероприятия 
охватывают самые разные группы насе-
ления края: дети дошкольного и млад-
шего школьного возраста участвовали в 
конкурсе рисунков на тему налогов, для 
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Директор Учебного центра министерства финансов СК Роман Давыдов представил участникам заседа-
ния информацию о ходе реализации краевой Программы.
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сервисы

скажи долгам «нет»

взыскание

С 21 по 23 июля в поселке Архыз Ка-
рачаево-Черкесской Республики проходит 
Северо-Кавказский гражданский форум 
«Архыз XXI». Его основная цель – консо-
лидация усилий гражданского общества и 
государства, направленных на повышение 
уровня безопасности и социально-эконо-
мического развития регионов СКФО. 

От налоговой службы в мероприятии 
приняла участие начальник отдела ре-
гистрации и учета налогоплательщиков 
УФНС России по Ставропольскому краю 
Марина Соколюк. Она рассказала о по-
рядке создания общественной организа-
ции и особенностях налогового учета. 

Марина Соколюк обратила внимание 
на возможности электронных сервисов 
сайта ФНС России www.nalog.ru, предо-
ставляющих широкий спектр услуг в зави-
симости от категории налогоплательщи-
ков и их потребностей. Так, сервис «Со-
здай свой бизнес» предлагает пошаговую 
инструкцию для начинающих предприни-
мателей. Ресурс предоставляет возмож-
ность выбрать форму регистрации и ре-
жим налогообложения, осуществить госу-
дарственную регистрацию, узнать о пра-
вилах применения контрольно-кассовой 
техники, процедуре проведения налого-
вых проверок и т.д. 

В «Федеральной информационной ад-
ресной системе» можно получить досто-
верную, единообразную, общедоступную 
и структурированную адресную информа-
цию по территории Российской Федерации.

подготовить документы для госрегистра-
ции в качестве ЮЛ ли ИП. 

Участников заинтересовали возмож-
ности сервисов «Подача электронных до-
кументов на государственную регистра-
цию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», «Подача заявки на 
государственную регистрацию индивиду-
альных предпринимателей и юридичес-
ких лиц». 

При выборе контрагента налогопла-
тельщику предоставлена возможность 
получить сведения о нем из различных 
общедоступных источников. Так, откры-
тые и общедоступные сведения о госу-
дарственной регистрации ЮЛ и ИП раз-
мещаются в сервисах «Риски бизнеса: 
проверь себя и контрагента» и «Предо-
ставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о 
конкретном юридическом лице/индивиду-
альном предпринимателе в форме элект-
ронного документа».

Как прозвучало в ходе мероприятия, 
форум «Архыз XXI» является значимой 
площадкой для диалога представителей 
государства, бизнеса и общественнос-
ти в СКФО. Участники обсудили вопросы 
взаимодействия некоммерческих органи-
заций с органами власти и бизнес-сооб-
ществом, финансирования деятельности 
НКО, вовлечения общественности в реа-
лизацию программ развития СКФО и т.д. 

По итогам мероприятия состоялись 
дискуссионные площадки и презентации 
проектов, подготовленных участниками.

На форуме «Архыз XXI» налоговики представили 
электронные сервисы 

По словам М.В. Соколюк, сайт ФНС 
России окажется незаменимым помощни-
ком при осуществлении государственной 

регистрации. В разделе «Программные 
средства» доступна программа, позво-
ляющая в автоматизированном режиме 

Совместные рейды представителей 
налоговых органов и судебных приставов 
– одна из эффективных мер снижения за-
долженности по налогам. Впрочем, ос-
новной целью таких мероприятий являет-
ся даже не столько взыскание задолжен-
ности, сколько предотвращение более 
тяжелых последствий. Ведь налоговые 
долги ложатся на плечи должника двой-
ным бременем штрафных санкций, кото-
рые со временем увеличиваются до непо-
сильных сумм.

Целью инспекторов стали 11 граждан, 
общая сумма задолженности которых со-
ставляет около 125 тыс. рублей. В резуль-
тате изъято денежных средств на общую 

Новоалександровские налоговики проводят рейды  
дважды в неделю

ставам. В Красногвардейском районе 
итогом рейда стало взыскание 47,5 тыс. 
рублей. 

Вопросы взыскания задолженности за 
счет имущества и ограничения выезда 
граждан за границу, а также изъятие де-
нежной наличности стали предметом об-
суждения на совместном совещании двух 
ведомств в Новоалександровске. Как от-
метили участники совещания, рейдовые 
мероприятия обладают наибольшей эф-
фективностью, в связи с чем в августе-
сентябре 2016 года рейды на территории 
Новоалександровского, Красногвардей-
ского и Изобильненского районов прово-
дятся дважды в неделю.

Если налогоплательщик не погашает 
долги, то это влечет ряд негативных пос-
ледствий. Одно из них – пени, которые 
начисляются ежедневно до того момента, 
пока задолженность будет полностью по-
гашена. 

Кроме того, к должникам применяют-
ся меры принудительного взыскания. Су-
дебные приставы вправе арестовать иму-
щество неплательщика, взыскать долг с 
банковских счетов. Должнику также при-
дется уплатить исполнительский сбор: 

Оплатить налоговую задолженность можно через Интернет

семь процентов от подлежащей взыска-
нию суммы или стоимости взыскиваемо-
го имущества. Но не менее одной тысячи 
рублей с должника-гражданина. 

Еще одна мера воздействия – запрет 
на вылет из страны, если сумма задол-
женности превышает десять тысяч руб-
лей. Сейчас, в разгар отпусков, этот воп-

рос особенно актуален, потому что с не-
приятной ситуацией должник может стол-
кнуться прямо в аэропорту, когда его не 
выпустят за границу. 

Чтобы избежать подобных ситуаций, 
нужно узнать, есть ли у вас задолжен-
ность, и при наличии уплатить ее. Сде-
лать это можно без личного визита, прямо 
из дома, в «Личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц» на сайте 
www.nalog.ru, и через портал государс-
твенных услуг www.gosuslugi.ru.

На Ставрополье усилена работа, направленная на урегулирова-
ние задолженности по имущественным налогам физлиц. Налого-
выми инспекциями регулярно проводятся заседания комиссий, 
рейды на улицах и выезды к должникам на дом с участием служ-

бы судебных приставов. 

сумму 32 тыс. рублей. Шести налогопла-
тельщикам, чья задолженность состави-
ла 93 тыс. рублей, вручены повестки о 
вызове в подразделение службы судеб-
ных приставов.

В июле налоговики не раз напомина-
ли должникам о необходимости погасить 

долги. В Изобильненском районе подоб-
ные рейды были проведены также 7 ию-
ля и 22 июля. Из 27 изобильненцев, у ко-
торых побывали налоговики и приставы, 
девять заплатили в бюджет более 100 
тыс. рублей. На сумму около 300 тыс. 
рублей вручены повестки о вызове к при-

Полосы подготовили Марианна Фролова, евгения агаркова

Очередные рейдовые мероприятия были проведены 29 июля в 
отношении должников городов Новоалександровска и Изобиль-
ного. Инспекторы межрайонной инспекции № 4 совместно с пред-
ставителями службы судебных приставов посетили должников 
лично. В этот раз объектом стали налогоплательщики – физичес-

кие лица, имеющие долги по имущественным налогам.
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Участники форума заинтересовались электронными сервисами, представленными начальником отдела 
регистрации и учета УФНС России по Ставропольскому краю Мариной Соколюк.
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по Ставропольскому краю

Полосу подготовила надежда гроМова

Управление Росреестра по Ставропольскому краю информирует 
о вступлении в силу с 15 июля 2016 года нормы об изменении Фе-
дерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», на ос-
новании которой государственная регистрация возникновения и 
перехода прав на недвижимость удостоверяется только выпис-
кой из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (ЕГРП).

совещание

совещание

совещание

актуально 

актуально 

что делать 

С 15 июля 2016 года государственная регистрация прав на 
недвижимость удостоверяется только выпиской из ЕГРП

Эти изменения отменяют выдачу сви-
детельств о государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество. Об-
ращаем внимание, свидетельства, ко-
торые были получены до 15 июля 2016 
года, сохраняют свою силу. Однако в слу-
чае их утраты получить документ повтор-
но будет нельзя.

Форма выписки из ЕГРП, удостоверя-
ющей проведенную государственную ре-
гистрацию прав, утверждена приказом 
Минэкономразвития России и может быть 
выдана как в бумажной, так в электрон-
ной форме. 

Выписка из ЕГРП, удостоверяющая 
проведенную государственную регистра-

цию прав, – это документ, подтвержда-
ющий факт проведения такой государс-

твенной регистрации и наличие в ЕГРП 
указанных в ней сведений, в том числе о 
правообладателе, объекте недвижимос-
ти, зарегистрированном в соответствую-
щий день под соответствующим номером 
праве, правоустанавливающих докумен-
тах – основаниях для регистрации права, 
на дату, указанную в ней в качестве да-
ты выдачи.

Обращаем внимание, что согласно за-
конодательству только запись о государс-
твенной регистрации права в ЕГРП явля-
ется единственным доказательством су-
ществования зарегистрированного права.

Управление Росреестра по Ставропольскому краю напоминает о 
том, что с 01.01.2016 в соответствии с положениями Налогового 
Кодекса и Законом Ставропольского края от 05.11.2015 № 109-К3 
«Об установлении единой даты начала применения на террито-
рии Ставропольского края порядка определения налоговой базы 
по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения» на территории Ставро-
польского края налог на имущество физических лиц, в том числе 
на объекты капитального строительства, рассчитывается исходя 

из кадастровой стоимости.

Кадастровая стоимость – что это и как ее узнать?
Итак, что же такое «кадастровая стоимость»?
Кадастровая стоимость – стоимость объекта 

недвижимости, сведения о которой внесены в го-
сударственный кадастр недвижимости (ГКН).

Кадастровая стоимость определяется в ходе го-
сударственной кадастровой оценки независимыми 
оценщиками. Порядок проведения государственной 
кадастровой оценки регулируется Федеральным за-
коном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации».

Решение о проведении государственной ка-
дастровой оценки принимают региональные орга-
ны власти или органы местного самоуправления в 
случае наделения их полномочиями, которые вы-
бирают оценщика и заключают с ним договор. В 
соответствии с Законом об оценке в каждом реги-
оне переоценка проводится не реже одного раза 
в пять лет и не чаще одного раза в три года. На 
территории Ставропольского края государствен-
ная кадастровая оценка объектов недвижимости 
(земли населенных пунктов, земли сельскохозяйс-
твенного назначения, объектов капитального стро-
ительства) проведена в 2015 году Министерством 
имущественных отношений Ставропольского края. 

Получить информацию о размере кадастровой 
стоимости объекта недвижимости можно несколь-
кими способами. 

1. На портале Росреестра www.rosreestr.ru с по-
мощью сервиса «Справочная информация по объ-
ектам недвижимости в режиме online».

Чтобы получить справочную информацию по 
объекту недвижимости в режиме online, можно ис-
пользовать специальный сервис в разделе «Элек-
тронные услуги и сервисы». По кадастровому но-
меру, условному номеру или адресу объекта не-
движимости можно бесплатно получить справоч-
ную информацию об объекте недвижимости, в том 
числе сведения о кадастровой стоимости.

2. На портале Росреестра www.rosreestr.ru с по-
мощью сервиса «Публичная кадастровая карта».

Публичная кадастровая карта содержит сведе-
ния ГКН. Нужный объект можно найти на карте по 
кадастровому номеру, а также использовать рас-
ширенный поиск. По каждому объекту недвижи-
мости, данные о котором содержит сервис, можно 
узнать общую информацию, в том числе площадь 
и кадастровую стоимость объекта, а также харак-

теристики объекта. Информация сервиса являет-
ся справочной и не может быть использована в ви-
де юридически значимого документа. Информация 
сервиса предоставляется бесплатно в режиме ре-
ального времени.

3. На портале Росреестра www.rosreestr.ru c по-
мощью сервиса «Получение сведений из ГКН».

Сведения о кадастровой стоимости можно бес-
платно получить на портале Росреестра, заказав 
выписку из ГКН в виде кадастровой справки о ка-
дастровой стоимости объекта недвижимости. Для 
этого можно воспользоваться сервисом на порта-
ле Росреестра. С главной страницы перейти в раз-
дел «Физическим лицам» или «Юридическим ли-
цам». Выбрать сервис «Получение сведений из 
ГКН», заполнить форму и сформировать заявку. 
Поля, отмеченные восклицательным знаком, обя-
зательны для заполнения. Убедиться, что заявка 
принята, запомнить ее номер (по нему можно бу-
дет отслеживать статус заявки). Сведения из ГКН 
будут предоставлены не позднее 5 рабочих дней с 
момента приема документов.

4. На портале Росреестра www.rosreestr.ru с 
помощью сервиса «Получение сведений из фон-
да данных государственной кадастровой оценки».

С помощью сервиса «Получение сведений из 
фонда данных государственной кадастровой оцен-
ки» можно ознакомиться с результатами государс-
твенной кадастровой оценки, которую проводят 
органы власти субъектов Российской Федерации 
или органы местного самоуправления в случае 
наделения их полномочиями. Для этого надо зай-
ти в раздел «Физическим лицам» или «Юридичес-

ким лицам», выбрать «Получить сведения из фон-
да данных государственной кадастровой оценки». 
Для получения сведений об объекте недвижимос-
ти достаточно ввести кадастровый номер интере-
сующего объекта в поле поиска и нажать на кноп-
ку «Найти». Откроется ссылка на вкладку с инфор-
мацией о запрашиваемом объекте недвижимости 
или надпись об отсутствии таких данных (в случае 
их отсутствия в фонде данных государственной 
кадастровой оценки). Можно также скачать отчет 
об определении кадастровой стоимости, в котором 
содержатся сведения об интересующем объекте 
недвижимости. Информация сервиса предостав-
ляется бесплатно в режиме реального времени.

5. В офисах филиала Федеральной кадастро-
вой палаты по Ставропольскому краю или МФЦ.

Если по каким-либо причинам не удалось по-
лучить сведения о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости на портале Росреестра, можно за-
просить кадастровую справку о кадастровой стои-
мости из ГКН. Для этого надо обратиться в филиал 
Федеральной кадастровой палаты по Ставрополь-
скому краю или многофункциональный центр лич-
но. Если в ГКН есть сведения о кадастровой сто-
имости объекта, кадастровая справка будет пре-
доставлена бесплатно не позднее чем через 5 ра-
бочих дней со дня получения запроса. При подаче 
запроса надо указать способ получения готового 
документа: при личном посещении филиала Феде-
ральной кадастровой палаты Росреестра, в МФЦ 
или по почте.

В случае несогласия с кадастровой стоимостью 
своего недвижимого имущества, ее можно оспо-

рить в комиссии по рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой стоимости, дейс-
твующей при Управлении Росреестра по Ставро-
польскому краю.

С 02.06.2016 Законом об оценке установлен 
следующий обязательный перечень документов, 
предоставляемых в Комиссию по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой 
стоимости:

- кадастровая справка о кадастровой стоимос-
ти объекта недвижимости, содержащая сведения 
об оспариваемых результатах определения кадас-
тровой стоимости;

- нотариально заверенная копия правоустанав-
ливающего или правоудостоверяющего докумен-
та на объект недвижимости в случае, если заявле-
ние о пересмотре кадастровой стоимости подает-
ся лицом, обладающим правом на объект недви-
жимости;

- документы, подтверждающие недостовер-
ность сведений об объекте недвижимости, исполь-
зованных при определении его кадастровой стои-
мости, в случае, если заявление о пересмотре ка-
дастровой стоимости подается на основании не-
достоверности указанных сведений;

- отчет, составленный на бумажном носителе и 
в форме электронного документа, в случае, если 
заявление о пересмотре кадастровой стоимости 
подается на основании установления в отношении 
объекта недвижимости его рыночной стоимости.

Также заявитель вправе вместе с заявлением 
об оспаривании кадастровой стоимости предоста-
вить положительное экспертное заключение, кото-
рое дополнительно сможет подтвердить соответс-
твие отчета требованиям действующего законода-
тельства, и как следствие законность выводов сде-
ланных оценщиком.

Если решение комиссии не удовлетворило, 
можно обратиться в суд с аналогичным набором 
документов.

Подробнее с информацией о работе Комиссии 
можно ознакомиться на официальном сайте Уп-
равления Росреестра по Ставропольскому краю 
www.stavreg.ru в рубрике «Кадастровая оценка не-
движимости», в подрубрике «Рассмотрение спо-
ров о результатах определения кадастровой сто-
имости». 

К ходатайству прилагаются документы, 
подтверждающие принятие в установлен-
ный срок нарушителем мер, необходимых 
для устранения правонарушения.

Ходатайство о продлении срока ис-
полнения предписания рассматривается 
должностным лицом, вынесшим данное 
предписание, в течение 3 рабочих дней 
с момента поступления. По результатам 
рассмотрения ходатайства выносится оп-
ределение:

1) об удовлетворении ходатайства и 
продлении срока исполнения предписа-
ния – в случае если нарушителем приня-
ты все зависящие от него и предусмот-
ренные нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации меры, необ-

Если невозможно исполнить предписание об устранении 
нарушений земельного законодательства

Срок устранения нарушения земельно-
го законодательства в предписании уста-
навливается должностным лицом с уче-
том вида выявленного правонарушения, 
времени вступления в силу постановле-
ния по делу об административном право-
нарушении и времени, необходимого для 
устранения нарушения земельного зако-
нодательства, но не более 6 месяцев.

В случае невозможности устранения 
нарушения в установленный срок лицо, 
которому выдано предписание об устра-
нении выявленных нарушений законода-
тельства, не позднее указанного в пред-
писании срока устранения нарушения 
вправе направить должностному лицу, 
выдавшему данное предписание, хода-
тайство о продлении указанного в пред-
писании срока устранения нарушения зе-
мельного законодательства, 

ходимые для устранения выявленного 
нарушения;

2) об отклонении ходатайства и остав-
лении срока устранения нарушения зе-
мельного законодательства без изме-
нения – в случае если в установленный 
предписанием срок нарушение возможно 
устранить, но нарушителем не приняты 
все зависящие от него меры, необходи-
мые для устранения выявленного нару-
шения. В определении об отклонении хо-
датайства указываются причины, послу-
жившие основанием для отклонения хо-
датайства.

Копия вынесенного определения по 
результатам рассмотрения ходатайства 
направляется заявителю заказным поч-

товым отправлением с уведомлением о 
вручении.

В течение пятнадцати рабочих дней с 
момента истечения срока устранения на-
рушения земельного законодательства, 
установленного предписанием, организу-
ется проведение внеплановой проверки 
с целью определения факта устранения 
указанного нарушения.

В случае выявления факта неисполне-
ния предписания об устранении наруше-
ния земельного законодательства долж-
ностное лицо, уполномоченное на прове-
дение проверки, в установленном порядке: 
выдает правонарушителю новое предписа-
ние об устранении нарушения земельного 
законодательства; принимает решение о 
возбуждении дела об административном 
правонарушении, предусмотренном частя-
ми 25 или 26 статьи 19.5 КоАП.



№ 8, август 2016 годаwww.межведомости.рф 11

Россельхознадзор информирует

Россельхознадзор информирует

Полосу подготовил Сержан Идрисов

по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

Впервые увядание местных видов со-
сны, вызываемое нематодой B. xylophilus, 
отмечено в Японии в 1913 г. В 1970-80-х 
годах потери строевого леса в Японии от 
B. xylophilus составляли ежегодно 2 млн 
м3 древесины. В настоящее время общая 
площадь лесов в Японии, пораженных 
сосновой древесной нематодой, равняет-
ся 650 тыс. га, что составляет 25% пло-
щади всех лесов страны.

Жизненный цикл B. xylophilus тес-
но связан с черными усачами ро-
да Monochamus – естественными обита-
телями хвойных насаждений, которые пе-
реносят нематод с больного дерева на 
здоровое. 

Этот микроскопический червь разме-
ром до 1 мм питается на клетках смоля-
ных каналов, вызывая их гибель. Попа-
дая в здоровое дерево, быстро по нему 
распространяется, изначально вызывая 
увядание, хвоя становится красно-корич-

невой и в течение 2-3 месяцев сосна гиб-
нет. 

В настоящее время нематода зарегис-
трирована в США, Канаде, Японии, Китае, 
Тайване, Южной Корее, Мексике, Японии.

Начиная с 1986 г. большинство стран 
ЕС ввели ограничения на импорт древе-
сины хвойных пород из регионов, где рас-
пространена нематода B. xylophilus. Вве-
дение странами-импортерами эмбарго 
на поставки древесины и древесных про-
дуктов из США и Канады, где обнаружена 
B. xylophilus, принесло убытки компани-
ям, экспортирующим лес, в десятки млн. 

долларов. В настоящее время сосновая 
стволовая нематода B. xylophilus внесе-
на в списки карантинных объектов многих 
стран мира, включая Россию. 

На территории России вид B. xylophilus 
не выявлен, однако проведенный ана-
лиз оценки риска распространения со-
сновой стволовой нематоды (Kulinich & 
Kolossova, 1995; Kulinich & Orlinski, 1998) 
показал, что данный карантинный вреди-
тель представляет угрозу хвойным насаж-
дениям на значительной части террито-
рии Российской Федерации. В случае за-
носа и распространения возможный пря-

Сосновая стволовая нематода
К числу карантинных организмов, представляющих опасность 
для хвойных лесонасаждений, относится сосновая стволовая 
нематода (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle) – 
опасный паразит хвойных пород, вызывающий массовое увяда-

ние и гибель деревьев.

мой и косвенный ежегодный ущерб от 
этого патогена, согласно проведенной эк-
спертной оценке, может составить от 47 
до 112 млрд рублей.

Источником заражения могут являть-
ся ветки, рождественских деревьев, по-
садочный материал и древесина хвойных 
пород, включая древесные отходы (опил-
ки, стружку и пр.), а также древесный упа-
ковочный материал. 

В целях недопущения проникнове-
ния карантинного объекта на территорию 
Российской Федерации особое внима-
ние уделяется ввозимой подкарантинной 
продукции, в том числе древесно-упако-
вочному материалу (ящики, коробки, упа-
ковочные клетки и корзины, барабаны и 
аналогичная тара из древесины; кабель-
ные барабаны деревянные; палеты, под-
доны и прочие погрузочные щиты дере-
вянные), потенциальному носителю со-
сновой стволовой нематоды.

Сотрудница администрации 
Круглолесского сельсовета 
оштрафована за бездействие в 
ликвидации очагов амброзии
В ходе проведения плановой выездной 

проверки в отношении Администрации 
муниципального образования Круглолес-
ского сельсовета Александровского райо-
на Ставропольского было установлено, 
что управляющей делами администрации 
муниципального образования Круглолес-
ского сельсовета Александровского райо-
на Ставропольского края Беляковой В.Г. 
не было организовано проведение каран-
тинных фитосанитарных мероприятий по 
выявлению и ликвидации очагов каран-
тинного объекта – амброзии полыннолис-
тной, зарегистрированного в карантин-
ной фитосанитарной зоне на территории 
МО Круглолесского сельсовета Александ-
ровского района Ставропольского края на 
площади 935,51, что подтверждается от-
сутствием документов, оформленных при 
проведении систематических обследова-
ний в 2016 году подкарантинных объектов 
(земель), находящихся в ведении (поль-
зовании) Администрации муниципально-
го образования Круглолесского сельсо-
вета Александровского района Ставро-
польского края, в соответствии с фено-
логией развития карантинного объекта и 
подтверждающих эффективность прове-
дения карантинных фитосанитарных ме-
роприятий по локализации и ликвидации 
карантинного объекта.

Постановлением Управления Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю уп-
равляющая делами администрации му-
ниципального образования Круглолесско-
го сельсовета Александровского района 
Ставропольского края Белякова В.Г. при-
знана виновной в совершении админист-
ративного правонарушения, ответствен-
ность за которое предусмотрена статьей 
10.1 КоАП РФ, и назначено наказание в 
виде административного штрафа в раз-
мере 500 (пятьсот) рублей.

3000 тонн подсолнечника 
АО «Благодарненский 
элеватор» оказались засорены 
амброзией
В ходе проведения внеплановой выез-

дной проверки в отношении АО «Благо-
дарненский элеватор» (Ставропольский 
край, Благодарненский район, г. Благо-
дарный) было установлено, что АО «Бла-
годарненский элеватор» не были пред-
приняты все зависящие от него меры по 
соблюдению законодательства РФ в об-
ласти обеспечения карантина растений, 
а именно: АО «Благодарненский элева-
тор», осуществляя хранение подкаран-
тинной продукции – подсолнечника в ко-
личестве 3000 тонн, не известило феде-
ральный орган исполнительной власти 
по обеспечению карантина растений (Уп-
равление Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю) об обнаружении призна-
ков заражения и (или) засорения подка-
рантинной продукции (подкарантинных 
объектов) карантинными объектами. Со-
гласно полученных Заключений о каран-
тинном фитосанитарном состоянии под-
карантинного объекта от 06.06.2016, вы-

данных Ставропольским филиалом ФГ-
БУ «Федеральный центр оценки качества 
зерна» в подсолнечнике общим весом 
3000 тонн выявлен карантинный объект 
амброзия полыннолистная .

Постановлением Управления Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю 
юридическое и должностное лица АО 
«Благодарненский элеватор» призна-
ны виновными в совершении админист-
ративного правонарушения, ответствен-
ность за которое предусмотрена статьей 
10.3 КоАП РФ, и назначено наказание в 
виде административного штрафа в раз-
мере 5000 (пять тысяч) рублей и 500 
(пятьсот) рублей соответственно.

Отдел земельного надзора 
по Карачаево-Черкесской 
Республике Управления 
Россельхознадзора по СК и 
КЧР
В июне 2016 года специалистами от-

дела земельного надзора при проведе-
нии контрольно-надзорных мероприятий 
было отобрано 22 почвенных образца -из 
них 6 – на агрохимические исследования, 
9- микробиологические показатели,3- не-
фтепродукты, 2 – тяжелые металлы, 2- 
фоновые на агрохимию. По результатам 
исследований в 9 образцах по микроби-
ологическим показателям в почвенных 
пробах обнаружены сульфитредуцирую-
щие клостридии (CI. perfringens) .

24 июня 2016 года при проведении 
плановой проверки в отношении физи-
ческого лица было выявлено админист-
ративное правонарушение, выразивше-

еся в том, что землепользователь допус-
тил самовольное снятие и перемещение 
плодородного слоя почвы на земель-
ном участке сельскохозяйственного на-
значения – для сельскохозяйственно-
го производства, с кадастровым номе-
ром 09:02:0040401:233, расположен-
ном по адресу: Карачаево-Черкесская 
Республика, Усть-Джегутинский район, 
СПК «Джегутинское», поле № 20 уч-ки 
№ 1-4 Нарушенная площадь составила 
45 кв.м.

Землепользователь привлечен к адми-
нистративной ответственности по ч.1 ст. 
8.6 КоАП РФ: «Самовольное снятие или 
перемещение плодородного слоя поч-
вы».

27 июня 2016 года при плановой про-
верки администрации Римгорского сель-
ского поселения Малокарачаевского му-
ниципального района ,Карачаево-Чер-
кесской республики, выявлен факт пор-
чи лесозащитного лесного насаждения на 
площади 18 кв.м. в результате прокладки 
проселочной автодороги по устному рас-
поряжению главы сельского поселения . 
В отношении должностного лица –главы 
администрации составлен протокол по ч. 
2 ст. 10.10 КоАП РФ.

27 июня 2016 года при плановой про-
верки администрации Терезинского сель-
ского поселения ,Малокарачаевского 
района, Карачаево-Черкесской респуб-
лики ,выявлен факт порчи лесозащитного 
лесного насаждения на площади 16 кв.м. 
В отношении должностного лица- главы 
администрации составлен протокол по ч. 
2 ст. 10.10 КоАП РФ.

Загрязнение плодородного 
слоя почвы в Андроповском 
районе
Государственным инспектором отдела 

государственного земельного надзора Уп-
равления Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике в Андроповском районе в хо-
де плановой проверки выявлено наруше-
ние земельного законодательства, выра-
зившееся в загрязнении плодородного 
слоя почвы отходами производства и пот-
ребления на площади 0,05 га. 

Установлено, что свалка на землях 
сельскохозяйственного назначения обра-
зована стихийно, вследствие отсутствия 
надлежащей организации сбора и выво-
за мусора с территории муниципального 
образования станицы Воровсколесской 
Андроповского района Ставропольского 
края. 

По факту порчи земель в отношении 
должностного лица – исполняющего обя-
занности главы муниципального образо-
вания составлен протокол об админист-
ративном правонарушении по ч.2 ст.8.6 
КоАП РФ  и выдано предписание об уст-
ранении нарушения в срок до 27 сентяб-
ря 2016 года.

О самовольном снятии 
плодородного слоя почвы 
24 июня 2016 года при проведении пла-

новой проверки в отношении физическо-
го лица выявлен факт самовольного сня-
тия и перемещения плодородного слоя 
почвы на земельном участке сельскохо-
зяйственного назначения – для сельско-
хозяйственного производства с кадастро-
вым номером 09:02:0040401:233, распо-
ложенном по адресу: Карачаево – Чер-
кесская Республика, Усть-Джегутинский 
район, СПК «Джегутинское», поле № 20 
уч-ки № 1-4 на площади 45 кв.м.

Землепользователь привлечен к ад-
министративной ответственности по ч.1 
ст.8.6 КоАП РФ: «Самовольное снятие 
или перемещение плодородного слоя 
почвы».

О повреждении защитного 
лесного насаждения
27 июня 2016 года при проведении 

плановой проверки администрации Рим-
горского сельского поселения Малокара-
чаевского муниципального района, Кара-
чаево-Черкесской республики выявлен 
факт повреждения защитного лесного на-
саждения на площади 18 кв.м., в резуль-
тате прокладки проселочной автодороги. 
В отношении виновного лица составлен 
протокол об административном правона-
рушении по ч.2 ст.10.10 КоАП РФ.

О повреждении защитного 
лесного насаждения
27 июня 2016 года при плановой про-

верке администрации Терезинского сель-
ского поселения, Малокарачаевского 
района, Карачаево-Черкесской республи-
ки выявлен факт повреждения защитного 
лесного насаждения на площади 16 кв.м. 
В отношении виновного лица составлен 
протокол об административном правона-
рушении по ч.2 ст.10.10 КоАП РФ.

О выявлении загрязнения земель
В июне 2016 года государственным инспектором отдела земельного над-
зора при проведении контрольно – надзорных мероприятий было отобра-
но 22 почвенных образца, из них 6 – на агрохимические исследования, 9 – 
микробиологические показатели, 3 – нефтепродукты, 2 – тяжелые металлы, 
2  – фоновые на агрохимию. По результатам исследований в 9 образцах по 
микробиологическим показателям в почвенных пробах обнаружены суль-

фитредуцирующие клостридии (CI. perfringens).
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совещание

совещание

финансовая грамотность: знания для жизни

банкротство физических лиц

Если посмотреть на квартиру как на 
обычное имущество, скажем, как на ди-
ван или автомобиль, то становится по-
нятно, что расходы на содержание этого 
имущества, в том числе на его ремонт мы 
должны нести сами. Ведь не будет же го-
сударство, или, скажем, сторонние орга-
низации оплачивать ремонт вашего авто-
мобиля? 

Приобретая квартиру, вы становитесь 
не только хозяином жилплощади. Сов-
местно с владельцами других квартир и 
нежилых помещений (например, магази-
нов, парикмахерских, находящихся, как 
правило, на первых этажах домов) вы 
становитесь собственниками общего иму-
щества, такого как: фундамент, крыша, 
лестницы, лифты и так далее. 

В соответствии с Жилищным кодек-
сом, собственники обязаны участвовать 
в расходах на содержание общего иму-
щества соразмерно своей доле в праве 
общей собственности на это имущество.

Раньше собственники квартир 
самостоятельно решали, 
собирать ли денежные 
средства на капитальный 
ремонт общего имущества, 
либо продолжать жить 
без ремонта на свой 
страх и риск. Теперь же, в 
соответствии с Жилищным 
кодексом, во всех регионах 
появились новые программы 
капитального ремонта 
многоквартирных домов, в 
которых устанавливаются 
конкретные сроки проведения 
капитального ремонта в 
каждом доме. 

Словом, вопрос, платить или не пла-
тить за капитальный ремонт уже не сто-
ит. Взносы на капитальный ремонт вклю-
чены в состав квартирной платы наряду 
с платой за коммунальные услуги, платой 
за услуги и работы по управлению мно-
гоквартирным домом, содержанию и теку-
щему ремонту общего имущества. Отка-
заться от нее, либо уплачивать частично 
нельзя, как нельзя отказаться от уплаты, 
скажем, коммунальных услуг.

Минимальный размер платежей за кап-
ремонт устанавливают субъекты Россий-
ской Федерации. Расчет ведется в рублях 
за один метр квадратный, умноженный на 
общую площадь квартиры, либо нежило-
го помещения. В Ставропольском крае на 

2016 год установлен размер минимально-
го взноса в размере 6 руб. 36 коп. за квад-
ратный метр. Например, если вы являе-
тесь собственником квартиры площадью 
50 квадратных метров, ваш минимальный 
ежемесячный взнос составит 318 рублей 
в месяц. Все эти средства поступают в 
фонд капитального ремонта дома.

Теперь рассмотрим следующий важ-
ный вопрос: как формируется фонд капи-
тального ремонта дома.

Существуют два способа 
формирования фонда:  
1) на счете регионального 
оператора или «в общем 

котле», и 2) на специальном 
счете, открытом для каждого 
конкретного дома. 

У каждого способа есть свои особен-
ности, свои преимущества, но это уже об-
ширная тема для отдельного разговора. 
Основные отличия в том, что если для ва-
шего дома открыт спецсчет для поступ-
ления средств от владельцев квартир за 
капремонт, то эти деньги могут быть ис-
трачены только на ремонт этого конкрет-
ного дома. Основной принцип работы 
«общего котла» – ежемесячно платят все, 
а ремонт осуществляется по очереди, оп-

Зачем нужно платить взносы на капитальный ремонт?
ределенной региональной программой. 

Следующий вопрос, который волнует 
всех, это, конечно же, куда будут потраче-
ны деньги, собранные на капремонт. 

Важно, что средства будут использова-
ны строго по целевому назначению. Жи-
лищным кодексом установлено, что в со-
став капремонта обязательно входит ре-
монт внутридомовых инженерных систем, 
в том числе замена электропроводки, ре-
монт или замена лифтов, ремонт крыши, 
подвальных помещений, фасада и фун-
дамента. В Ставропольском крае к это-
му перечню добавляется переустройство 
крыши на вентилируемую и установка об-
щедомовых приборов учета потребления 
тепла, горячей и холодной воды, электро-
энергии, газа.

Когда же будет произведен 
капремонт вашего дома? 
Для поиска информации вам 
необходимо войти на сайт 
Министерства жилищно-
коммунального хозяйства 
Ставропольского края, 
раздел «Капитальный 
ремонт», и открыть «Перечень 
многоквартирных домов, 
общее имущество в которых 
подлежит капитальному 
ремонту в рамках реализации 
региональной программы 
«Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Ставропольского 
края, на 2014-2043 годы», 
ссылка http://mingkhsk.ru/
doc/perechen_mkd_2014-
2043.pdf . В Перечне для 
каждого многоквартирного 
дома указан список работ 
по капитальному ремонту и 
сроки их проведения по годам. 
При этом не забывайте, что 
Программа должна каждый 
год актуализироваться, то 
есть данные в ней могут 
измениться.

Итак, мы разобрались, что взносы на 
капитальный ремонт платить все-таки 
придется, но ваши затраты будут не на-
прасны – вовремя проведенный капи-
тальный ремонт продлит срок службы ва-
шего дома еще на долгие годы. 

людмила БелоУсова, 
независимый финансовый консультант

Зачем нужно платить взносы на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов и можно ли от них отказаться – эти вопросы волну-

ют многих собственников жилья.

Для граждан и ИП применяется еди-
ный порядок банкротства. Должник обя-
зан подать заявление о своем банкротс-
тве в случае, если выплата долга одному 
кредитору приводит к невозможности вы-
платы долга другому кредитору, и размер 
таких обязательств превышает 500 тысяч 
рублей. За неисполнение данной обязан-
ности грозит штраф до 10 тысяч рублей, 
кроме того, повышается риск неосвобож-
дения от обязательств по итогам банк-
ротства.

Должник имеет право подать такое за-
явление, если он предвидит свое банк-
ротство и может обосновать причины сво-
ей неплатежеспособности.

В зависимости от ситуации к должнику 
могут быть применены следующие про-

Банкротство гражданина не освобождает от всех обязательств
С 1 октября 2015 года в  России начал применяться институт бан-
кротства должника-гражданина. Ежеквартально в отношении по-
рядка 8 тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей 

страны поступают заявления о признании их банкротами.
цедуры: реструктуризацией долгов, реа-
лизация имущества, мировое соглаше-
ние. При этом обязательно соблюдение 
ряда условий, таких, как добросовест-
ность гражданина, желание сотрудничать 
с арбитражным судом и финансовым уп-
равляющим. 

Если должник имеет стабильный до-
ход и достаточно имущества для выпла-
ты просроченных долгов в течение трех 
лет, то к нему может быть применена про-
цедура реструктуризации долгов, которая 

позволит восстановить платежеспособ-
ность. Для тех должников, чьи просрочен-
ные долги значительно превышают стои-
мость их имущества и размер ожидаемо-
го дохода – процедура реализации иму-
щества. В этом случае гражданин должен 
иметь средства для оплаты расходов по 
делу о банкротстве. Реализация иму-
щества позволит списать часть долгов, 
уменьшив общую сумму задолженности.

Мировое соглашение позволит урегу-
лировать разногласия должника и креди-

тора на любой стадии дела о банкротстве. 
Помимо упомянутых выше условий реа-
лизации банкротства, существуют еще и 
другие. Так, должник не может быть осво-
божден от исполнения обязательств, ес-
ли он привлечен к уголовной или адми-
нистративной ответственности за непра-
вомерные действия в ходе процедуры 
своего банкротства. Или если долги обра-
зовались вследствие его мошенничества. 

Вместе с тем процедура банкротс-
тва не освобождает полностью ото всех 
обязательств. Выплатить придется али-
менты, заработную плату сотрудникам и 
ущерб в порядке субсидиарной ответс-
твенности и признанных недействитель-
ными сделок.

евгения агаркова

Приобретая квартиру, вы становитесь не только хозяином жилплощади, но и  общего имущества,  
такого как: фундамент, крыша, лестницы, лифты и так далее.


