№ 1 , апрель 2013 года
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
Отделение Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю
Управление Росреестра по Ставропольскому краю
Нотариальная палата Ставропольского края
Управление Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю
Управление Федеральной налоговой службы

декларационная кампания

назначения
Главный судебный пристав Ставропольского края — Николай Викторович Коновалов
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому
краю произошли кадровые изменения. Перемены коснулись высшего руководящего состава ведомства. Исполняющим обязанности руководителя УФССП России по
Ставропольскому краю – главного судебно-

го пристава Ставропольского края назначен
Николай Викторович Коновалов. Ранее Николай Викторович занимал должность заместителя руководителя УФССП России по Тамбовской области.
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экскурс в историю

День открытых дверей
налоговики провели со вкусом

Со вкусом блинов и ощущением настоящей Масленицы прошли Дни
открытых дверей в Ставропольском крае.
В краевом центре налоговые инспекции встречали налогоплательщиков
чаепитием, горячими блинами и традиционными масленичными развлечениями: песнями, частушками и танцами. Развлекал гостей перед входом в
Межрайонную ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю творческий
коллектив Дома офицеров города Ставрополя, однако, в операционных залах инспекции кипела обычная работа. Перед гостями выступила заместитель руководителя УФНС России по Ставропольскому краю Е.А. Афонина.
Она поблагодарила гостей за внимание к мероприятию и напомнила о народной примете: если провести Масленицу весело и сытно, то и весь год так
пройдет. Хлопоты по приготовлению блинов и организации праздника налоговики взяли на себя. Поддержать народную традицию масленичных гуляний решили и налоговики города Невинномысска. Здесь фольклорным концертом налогоплательщиков встречал русский народный хор «Улыбка».
Посетителей в Дни открытых дверей было довольно много, и это результат масштабной информационной кампании, проведенной в крае. Были использованы все средства: листовки и флаеры раздавали в торговых центрах, на рынках, в госучреждениях, общественном транспорте, на вокзалах и
в почтовых отделениях. Региональные СМИ активно подключились к проведению акции, используя самые разные форматы подачи информации от бегущей строки и объявлений до тематических передач и развернутых интервью со специалистами налоговой службы.
Отличительной особенностью этого года стало увеличение количества
людей, пришедших проконсультироваться, получить ответы на давно интересовавшие их вопросы. В основном посетителей интересовали особенности получения вычетов, льготы и ставки имущественных налогов физических лиц. Эти темы в обязательном порядке включались в программу лекций
и семинаров, проведенных в Дни открытых дверей, но пока популярность
личного консультирования не снижается. И инспекторы охотно показывали
посетителям, как пользоваться электронными сервисами налоговой службы,
предлагали подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика».
За два дня акции в Ставропольском крае было принято около 3 тысяч деклараций по НДФЛ, более двух тысяч были заполнены с применением специальной компьютерной программы. Налогоплательщики подали 600 письменных обращений, более 500 человек приняли участие в лекциях и семинарах,
но, по-прежнему, очень ценен для посетителей инспекций индивидуальный
подход, особенно для пожилых людей и инвалидов. Именно такой подход продемонстрировали ставропольские инспекторы, стараясь обеспечить именно
адресное обслуживание. Качественное и оперативное оказание услуг в налоговых органах люди уже привыкли воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Но человечность, желание помочь, участие и доброжелательность
всегда останутся самым ценными атрибутами работы инспектора.
Марианна Фролова

актуальное интервью

Паспортная и регистрационная работа.
Паспорт гражданина РФ. Загранпаспорт
Документирование паспортами гражданина Российской Федерации и загранпаспортами является одной из основных государственных услуг, предоставляемых УФМС России по Ставропольскому краю российским гражданам. Управление также наделено полномочиями ведения регистрационного учета российских граждан по месту жительства и пребывания. Какова процедура получения
и замены, удостоверяющих личность гражданина документов? В чем состоят
основные отличия загранпаспорта нового образца от старого? Какие изменения законодательства в сфере регистрационного учета вступят в силу в 2013
году? На эти и другие вопросы ответили начальник отдела оформления заграничных паспортов Светлана Николаевна Турканова и начальник отдела обеспечения паспортной и регистрационной работы Елена Анатольевна Прокопова.
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«...Глубокомудрая, дающая легкий способ измерять места
самые недоступные, плоскости, дебри»
История геодезии и картографии в России насчитывает уже без малого несколько столетий. Официальной «точкой отсчета» может считаться март 1720 года, когда Петр I подписал указ, положивший начало картографической съемке в Российской империи. Термин
«геодезия» в переводе с греческого означает «землеразделение». Первоначально содержание этого понятия включало в себя работы по размежеванию земельных участков.
Первым участком земли с очерченными
границами был Эдемский сад. Из Библии
мы узнаем, что в Израиле были землемеры,
которые определяли границы владений и
собственности. В Притчах 22:28 говорится:
«Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои». А у римлян даже был бог
границ, Термин.
Римские акведуки и дороги, многие из которых сохранились до наших дней, свидетельствуют о больших достижениях древних римлян в области геодезии. Имея в своем распоряжении лишь ограниченные средства, первые геодезисты добивались поразительных результатов.
Приблизительно в 200 году до н. э. греческий астроном, математик и географ Эратосфен вычислил длину окружности Земли.

Около 62 года н. э. Герон Александрийский в своей книге «Диоптра» продемонстрировал, как в геодезии можно применить искусство геометрии (что буквально означает
«Землю измеряю»). А между 140 и 160 годами н. э. Клавдий Птолемей, воспользовавшись методом, предложенным Гиппархом,
составил список 8 000 известных мест мира
с указанием их широты и долготы.
С течением времени термин «геодезия»
стал более емким – помимо разделения земельных массивов на отдельно взятые участки наука занималась определением формы и
размеров Земли, её гравитационного поля,
способов изображения земной поверхности
на картах и планах.
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дело чести
Помощь ждали? Она пришла!
Сменяя холод на тепло, весна на Ставрополье ознаменовала себя новыми добрыми делами. 22 марта под эгидой Ассоциации юристов России Ставропольским региональным отделением АЮР при активном участии нотариальной палаты Ставропольского края был проведен День бесплатной юридической помощи в крае.
Акция, которую можно с уверенностью назвать традиционной, проходила уже в девятый раз, собрав в свои ряды сотни профессиональных юристов. Однако, при всем
том, что механизм проведения Дней БЮП в крае давно отлажен Ставропольским региональным отделением АЮР, в этот раз в ходе проведения акции отмечены несколько непредусмотренных и ярких моментов.
Молодые силы Правительства
Накануне в аппарате Ставропольского
регионального отделения Ассоциации юристов России раздался звонок. С руководителем аппарата СРО АЮР Анной Некрасовой говорил представитель нового объединения, созданного при Правительстве края
– Молодежного правительства Ставропольского края, – а именно, заместитель председателя этого органа Роман Кузнецов.
– На сайте Ставропольского отделения
АЮР мы увидели информацию, что в крае
будет проходить акция по бесплатной правовой помощи населению. Со своей стороны готовы принять в ней участие, добавив
ряд пунктов юридической помощи и предоставив волонтеров.
Благодаря участию Молодежного правительства к обширному списку консультативных пунктов СРО АЮР добавилось еще четыре адреса, а на самых людных улицах и
перекрестках краевого центра в девятый
День БЮП работали волонтеры, раздавая
ставропольцам листовки с приглашением
поучаствовать в акции, получить правовую
помощь бесплатно.
– Это показательный пример, – убежден

председатель Ставропольского регионального отделения АЮР, президент НПСК Николай
Кашурин. – Настоящие дела всегда привлекают внимание окружающих, находят поддержку и вызывают одобрение. Так происходит и с ежеквартальной акцией «День бесплатной юридической помощи». Ответственно и добросовестно юристы Ставрополья в
такие дни помогают людям. Теперь инициатива СРО АЮР замечена и на уровне Правительства, и сотрудничество с молодежью
(а это еще одно из ведущих направлений нашей работы: в Днях БЮП участвуют юридические клиники при вузах края), несомненно,
даст результаты.
Окончание на 5-й стр.
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Задумайся о пенсии сегодня:

изменение способа управления
пенсионными накоплениями
Отделение ПФР по Ставропольскому краю подводит итоги кампании 2012 года по переводу гражданами своих пенсионных накоплений в управляющие
компании (УК) и негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Всего территориальные органы ПФР края в 2012 году приняли лично от граждан и от организаций, с которыми у ПФР заключены соглашения о взаимном удостоверении подписей, 32
002 заявления о выборе способа управления пенсионными накоплениями, в том числе:
27 538 человек перевели свои
пенсионные накопления из ПФР
в НПФ;
2 137 человек вернулись из
НПФ в ПФР;
2 109 человек перешли из
одного НПФ в другой НПФ;
218 человек сделали выбор инвестиционного портфеля
управляющей компании.
Передача сумм пенсионных
накоплений в соответствии с выбором застрахованных лиц будет проведена до конца марта
2013 года.
В 2012 году в органы ПФР края
поступило 9 жалоб застрахованных лиц на необоснованный перевод средств их пенсионных накоплений в НПФ (в 2011 году таких жалоб было более 660).
В настоящее время ПФР начинает рассылку уведомлений
гражданам, выразившим желание изменить способ управления своими пенсионными накоплениями, в том числе и тем
гражданам, по заявлениям которых ПФР принял отрицательное решение. По всем вопросам
можно обращаться в любой территориальный орган ПФР края, в
онлайн-приемную региональной
страницы сайта ПФР или на «горячую линию» ПФР по телефону
8–800–510–55–55.
Одновременно Отделение сообщает о заключенных на 2013
год соглашениях на оказание
услуг по приему и передаче заявлений застрахованных лиц об
управлении пенсионными накоплениями с организациямитрансферагентами: кредитными организациями УРАЛСИБ и
Северо-Кавказский банк Сбербанка России.
Как можно управлять средствами своих пенсионных
накоплений?
Граждане 1967 года рождения
и моложе, за которых уплачивались страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, могут самостоятельно выбрать, кому доверить управление средствами своих пенсионных накоплений.
Законодателем установлены
два способа управления пенсионными накоплениями:
Первый – накопительная
часть пенсии формируется в
Пенсионном фонде Российской
Федерации (ПФР). При этом способе управления средства пенсионных накоплений защищены
государственными гарантиями.
ПФР, на основании договоров, заключенных с управляющими компаниями, прошедшими конкурсный отбор, передает в доверительное управление

вносим ясность

Дополнительный тариф для работодателей, имеющих
рабочие места на вредных и опасных производствах
В связи с введением с 2013 года дополнительного тарифа для работодателей, имеющих рабочие места на вредных и опасных производствах, краевое
Отделение ПФР дает ряд разъяснений относительно страхового стажа работников соответствующих отраслей.
Напомним, для обеспечения дополнительного источника финансирования
досрочных пенсий, с 2013 года введен дополнительный тариф для работодателей с вредными и опасными производствами: по Списку № 1 он составляет
4%, по Списку № 2 и «малым» спискам – 2%.
По закону, работники вредных и опасных производств имеют право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. В соответствии с правилами исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение
пенсии, в страховой стаж и стаж на соответствующих видах работ включаются периоды работы, за которые уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ.
Таким образом, крайне важно, чтобы работодатель своевременно и в полном объеме уплачивал дополнительные страховые взносы по Спискам № 1,
№ 2 и «малым» спискам, иначе работник по данным персонифицированного
учета рискует не выработать необходимый стаж и в результате лишится права
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.
Помимо того, что Пенсионный фонд предпринимает максимум усилий для
контроля соответствующих работодателей, ПФР призывает работников вредных и опасных производств более ответственно подходить к формированию
своей будущей пенсии и самостоятельно осуществлять дополнительный контроль над тем, насколько добросовестно работодатель уплачивает необходимые страховые взносы.

передовой опыт
Определены лучшие управления ПФР края
Отделение ПФР по Ставропольскому краю подвело итоги
конкурса на звание лучшего территориального органа ПФР
края по итогам работы за 2012 год.
Конкурсная комиссия оценивала основные критерии работы
управлений в соответствии с Методикой оценки эффективности деятельности территориальных органов ПФР. По итогам конкурса были определены три лучших управления: УПФР по Ипатовскому району, УПФР по Благодарненскому району и УПФР по Георгиевскому району. Данный конкурс проводится ежегодно в целях дальнейшего повышения эффективности и качества деятельности управлений, а также распространения передового опыта их работы.

С 1 апреля все федеральные льготники будут получать
выплаты в повышенном размере
В соответствии с текущим законодательством размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам подлежат индексации один
раз в год с 1-го апреля текущего года, исходя из установленного Федеральным
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на
плановый период прогнозного уровня инфляции.
В этой связи размеры ЕДВ федеральным льготникам с 1-го апреля 2013 года подлежат индексации на 5,5 процентов, т.е. на коэффициент увеличения,
равный 1,055.
Кроме того, сумма средств, направляемая на оплату предоставляемого
гражданину набора социальных услуг, подлежит индексации в порядке и сроки, которые установлены законодательством РФ для индексации ежемесячных денежных выплат. Таким образом, стоимость набора социальных услуг
также подлежит индексации с 1 апреля 2013 года на коэффициент увеличения, равный 1,055.
Территориальными органами ПФР Ставропольского края в марте текущего года произведен соответствующий перерасчет ежемесячных денежных выплат и стоимости набора социальных услуг, т.е. в апреле все федеральные
льготники получат выплаты в новом повышенном размере.
Стоимость набора социальных услуг с 1 апреля 2013 года составит 839,65
рублей в месяц, из них – 646,71 рублей – лекарственное обеспечение, 100,05
рублей – санаторно-курортное лечение и 92,89 рублей – проезд пригородным
железнодорожным транспортом и междугородним транспортом к месту лечения и обратно.
О размере положенных выплат для каждой категории льготников подробнее можно узнать по телефону «горячей линии» ОПФР по Ставропольскому
краю: (8652) 94–21–15, а также по телефонам «горячих линий» территориальных органов ПФР края или на сайте pfrf.ru.

Выплаты из средств пенсионных накоплений

средства пенсионных накоплений. Таких управляющих компаний более 50. Каждый гражданин самостоятельно выбирает (передает в ПФР заявление о
выборе управляющей компании
(инвестиционного портфеля), какой управляющей компании доверить управление своими пенсионными накоплениями.
Если никаких заявлений от
гражданина не поступало – его
пенсионные накопления по умолчанию передаются в расширенный инвестиционный портфель
государственной управляющей
компании (ГУК), которой назначен Внешэкономбанк (ВЭБ УК).
Получить информацию обо
всех управляющих компаниях и
обеспечиваемой ими доходности от инвестирования средств
пенсионных накоплений можно
в каждом управлении ПФР края,
а также на сайте ПФР.
Второй – накопительная часть
трудовой пенсии формируется в
негосударственном пенсионном
фонде (НПФ), имеющем право на заключение договоров об

обязательном пенсионном страховании. Таких НПФ в России
около 130.
Если гражданин принимает решение формировать свою
накопительную часть трудовой
пенсии в НПФ, то он должен:
– лично заключить с НПФ договор обязательного пенсионного страхования;
– подать в орган ПФР заявление о передаче средств пенсионных накоплений из ПФР в
НПФ.
На основании этих документов средства пенсионных накоплений передаются в НПФ и становятся его (НПФ) собственностью. Ответственность за назначение и выплату накопительной
части трудовой пенсии несет
НПФ, риски – гражданин.
Заявление,
определяющее
способ управления пенсионными накоплениями, подается один раз в год не позднее 31
декабря. Если в течение года от
одного гражданина поступает
несколько заявлений, то исполнению подлежит заявление с более поздней датой.

С 1 июля 2012 года – даты вступления в действие Федерального закона
(Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений») – за назначением
выплат из средств пенсионных накоплений обратилось более 18 000 граждан
края. Почти 16 000 из них уже установлена соответствующая выплата.
Подавляющее большинство граждан, обратившихся в ПФР – мужчины моложе 1953 года рождения и женщины моложе 1957 года, рождения за которых
с 2002 по 2004 год включительно работодатели уплачивали страховые взносы
на накопительную часть трудовой пенсии.
Как показывает статистика, более 15 700 пенсионеров получили свои накопления в виде единовременной выплаты. Кроме того есть граждане, кому накопленные средства выплачиваются вместе с пенсией в виде срочной пенсионной выплаты (10 человек) и в виде накопительной части трудовой пенсии
по старости (27 человек).
Средний размер установленной единовременной выплаты составляет
6315,4 руб., срочной выплаты – 660,01 руб., накопительной части – 585,11 руб.
Напомним, с 1 июля 2012 года граждане, у которых на специальной части индивидуального лицевого счета имеются пенсионные накопления, при
наличии оснований (назначение трудовой пенсии по старости, в том числе
и ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста) имеют право обратиться с заявлением об установлении выплаты из средств пенсионных накоплений в пенсионный фонд – ПФР или негосударственный пенсионный фонд, в зависимости от того, где гражданин формировал свои пенсионные накопления.
Срок принятия решения по назначению единовременной выплаты определен законом и составляет 1 месяц.
Единовременная выплата средств пенсионных накоплений производится
в срок, не превышающий два месяца со дня принятия решения о назначении
такой выплаты. А срочная выплата и выплата накопительной части – в порядке, который установлен для выплаты всех пенсий, то есть, как правило, в
срок, не превышающий один месяц
Гражданам, которые еще только будут обращаться в ПФР за назначением
трудовой пенсии по старости, назначение выплат за счет средств пенсионных
накоплений будет производиться по их заявлениям одновременно с назначением трудовой пенсии в установленные законом сроки.
Таким образом, для получения выплат из средств пенсионных накоплений
должны совпасть два фактора: человек должен иметь право на назначение
трудовой пенсии по старости (или уже являться пенсионером) и иметь средства пенсионных накоплений, зафиксированные на индивидуальном лицевом
счете в Пенсионном фонде.
Ответы на ваши вопросы можно получить в федеральном сall-центре Пенсионного фонда России по телефону 8 800 510–55–55 (по России звонок бесплатный), на сайте ПФР или в территориальных органах ПФР Ставропольского края.
По всем возникающим вопросам обращайтесь также по телефону «Горячей
линии»: (8652)94–21–15.

Полосу подготовила Дина Прокопова
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по Ставропольскому краю

актуально

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»

1 марта 2015 года завершается срок
бесплатной приватизации жилья!

Не подлежат приватизации жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии, в домах закрытых военных городков, а также служебные жилые помещения. Право собственности на приватизируемое жилое помещение возникает с момента государственной регистрации права в ЕГРП.
Принять участие в приватизации может любой гражданин Российской Федерации, зарегистрированный в квартире. Каждый совершеннолетний гражданин имеет право на приобретение в собственность жилого помещения в порядке приватизации только один раз. Несовершеннолетние
граждане, проживающие в квартире, обязательно участвуют в приватизации.
Как приватизировать
квартиру
В городе Ставрополе для подачи заявления о приватизации
жилья необходимо обратиться в
Муниципальное унитарное предприятие «Жемчуг», расположенное по адресу: г. Ставрополь, ул.
Пржевальского, 10, уполномоченное на заключение договоров передаче жилья в собственность граждан. Для подачи заявления о регистрации прав по договорам приватизации граждане
могут обратиться в Управление
Росреестра по Ставропольскому
краю, в ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ставропольскому краю (более
известное как Кадастровая палата), а также в любой МФЦ города. Государственная регистрация прав по договорам приватизации проводится в течение 20-ти
календарных дней, размер государственной пошлины в соответствии со статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации составляет 1 000 рублей.
Срок бесплатной приватизации жилья продлен
Возможность бесплатной приватизации жилья в России установлена Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541–1
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».
Первоначально срок приватизации был установлен до 2007 года, в дальнейшем этот срок был
дважды продлен и заканчивался
1 марта 2013 года. Федеральным
законом от 25.02.3013 № 16-ФЗ
«О внесении изменений в статью
2 Федерального закона «О  введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», вступившим силу со дня его официального опубликования, срок приватизации продлен до 1 марта
2015 года. В одном из своих выступлений Президент Российской
Федерации В. В. Путин объяснил
причину продления приватизации

на два года. По его словам, учитывая высокую социальную значимость данного вопроса, это сделано не только потому, что кто-то
не успел приватизировать свою
собственность. Дело в том, что
для военнослужащих приватизация продлена как раз на два года,
и здесь все должны быть в равных
условиях.
Итоги приватизации
на Ставрополье
Говоря об итогах приватизации на Ставрополье, следует отметить, что на 1 января 2013 года
на территории Ставропольского
края по договорам передачи жилья в собственность граждан зарегистрировано прав на 136 663
объекта недвижимости, по сведениям Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, свои права на жилые помещения оформили 226 498 жителей Ставропольского края. Если приводить статистику по городу Ставрополю, то
можно отметить, что на 1 января
2013 года почти 72 000 граждан (а
если быть точным, то 71 827 граждан) оформили свои права на
39 244 объекта недвижимости жилого фонда. Наибольшее количество заявлений о государственной регистрации прав на основании договоров о передаче жилья в
собственность поступало в Управление в период с 2001 по 2004 годы. Уже в 2013 году в Управление
Росреестра поступили заявления
о государственной регистрации
прав граждан по договорам о передачи жилья в собственность более чем на 500 объектов недвижимости жилого фонда в г. Ставрополе. В то же время, следует отметить, что продление приватизации до 1 марта 2015 года не дает возможность гражданам, не
оформившим до сих пор свои права по договорам приватизации откладывать это в долгий ящик. Поскольку именно государствен-

ная регистрация прав на объекты недвижимого имущества является единственным доказательством существующего права. Говоря о плюсах приватизации, следует отметить, что граждане, которые воспользовались правом бесплатной приватизации жилья, стали собственниками своих квартир,
что дало им возможность свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим жильём – продавать, дарить, завещать и совершать другие сделки с ним.
Если договор приватизации
жилья заключен давно, надо
ли получать «розовое свидетельство»?
В соответствии с пунктом 1
статьи 6 Федерального закона от
21 июля 1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним», права на недвижимое имущество, возникшие до
момента вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются юридически действительными при отсутствии их
государственной
регистрации,
введенной настоящим Федеральным законом. Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их обладателей. В случае если на договоре передаче жилья в собственность граждан имеется отметка о
том, что данный документ зарегистрирован в предприятии технической инвентаризации, право
собственности по данному договору является ранее возникшим.
При этом необходимость проведения государственной регистрации прав на жилой объект
недвижимости по данному договору в Управлении отсутствует, в
данном случае государственная
регистрация будет носить правоподтверждающий характер и
проводится по желанию правообладателя.
Елена Белозерова

Известно, что межведомственное взаимодействие представляет собой обмен документами и информацией, в том
числе в электронной форме, между органами власти, органами государственных внебюджетных фондов в целях
предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг. Очевидно также, что взаимодействие направлено на локализацию личного участия заявителей в этом процессе.

О некоторых особенностях
информационного взаимодействия органа
кадастрового учета
В соответствии с ч. 8 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2007г.
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Закон о
кадастре) орган государственной власти или орган местного самоуправления в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия им в пределах его компетенции решения, в связи с которым
требуется внесение изменений в характеристики объектов недвижимости (адрес объекта недвижимости, категория земель, разрешенное использование, назначение здания или помещения) представляет в орган кадастрового учета копию такого решения.
В феврале 2012 г. органы местного самоуправления были уведомлены о том, что с 1 мая 2012г. документы, предоставляемые
органами местного самоуправления в процессе информационного взаимодействия, должны направляться исключительно в
электронном виде, тогда как ранее решения, принятые вышеуказанными органами в силу статьи 15 Закона о кадастре, направлялись в орган кадастрового учета на бумажных носителях.
Вниманию заявителей! В настоящее время заявитель вправе не предъявлять в отделы Филиала документы, предоставляемые в порядке межведомственного взаимодействия и необходимые для осуществления государственного кадастрового учета, такие как: подтверждающие принадлежность земельного участка к
определенной категории земель; подтверждающие установленное разрешенное использование; устанавливающие адрес объекта недвижимости, а также решение о переводе жилого помещения
в нежилое или о переводе нежилого помещения в жилое и разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, поскольку указанные документы могут быть запрошены Филиалом в органах государственной власти или органах местного самоуправления (или подведомственных таким органам организациях).
Кроме того, кадастровый паспорт не требуется предоставлять
для регистрации права, поскольку орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним вправе самостоятельно запросить указанный выше
документ в органе кадастрового учета. Так, Филиалом за 2012
было представлено более 30 тысяч кадастровых паспортов по
запросам Управления Росреестра по Ставропольскому краю.
С 1 июля 2012 г. к межведомственному взаимодействию подключены региональные и муниципальные органы власти, в связи
с чем в настоящее время Филиалом в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» через каналы системы межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ) в полном объеме осуществляется межведомственное
информационное взаимодействие с исполнительными органами
государственной власти Ставропольского края, с органами местного самоуправления, с подведомственными этим структурам
организациями. Налажен, в частности, тесный контакт с Управлением Федеральной налоговой службы России по Ставропольскому краю, Управлением Росреестра и др.
Развитие межведомственного взаимодействия имеет позитивную динамику.
Галина Цховребова

экскурс в историю

«...Глубокомудрая, дающая легкий способ измерять места самые недоступные, плоскости, дебри»
Окончание. Начало на 1-й стр.

Цель науки определила ее основную задачу - создание системы координат и построение опорных геодезических сетей,
позволяющих определить положение любой точки на поверхности Земли. Для реализации этой задачи геодезия использует достижения ряда смежных дисциплин – математики, физики, геологии, географии, почвоведения, геоморфологии, земледелия, геоботаники, землеустроительного проектирования, мелиорации, экономики сельского хозяйства, дорожного дела, геофизики, астрономии и других.
В ХIV веке картографические документы (карты и чертежи, нанесенные на березовую кору) были обязательным
документом, подтверждающим право собственности на
земельный участок. Начиная же с ХV века землеизмерительные работы велись на всей территории Древней Руси. При этом результаты измерений тщательно фиксировались. Так, в 1497 году был составлен «Чертеж московских земель», геометрически характеризовавший Русское
государство, а в 1525 году путешественник Дмитрий Герасимов составил «Писцовую карту России».
Во время царствования Ивана IV (1530‑1584) было написано первое руководство по геодезии. Называлось оно
«Книга, именуемая геометрия, или землемерие радиксом и
циркулем... глубокомудрая, дающая легкий способ измерять
места самые недоступные, плоскости, дебри». Примерно в
тот же период было положено начало составлению карты государства.
В эпоху правления Петра I на территории Государства Российского было положено начало систематическому изучению

и картографированию. Основным методом геодезии служила
планомерная инструментальная съемка. В связи с этим можно говорить о зарождении профессии геодезиста в ее современном смысле.

ществлен грандиозный по тем временам проект – публикация
трехтомного (по 120 карт в каждом) атласа и обзорной карты Российской империи. Примерно с 40-х годов до конца XVIII
века основную роль в картографировании страны
взяла на себя Академия наук
В XIX веке топографическое и тематическое картографирование было поставлено на широкую ногу. В то время составлением государственных топографических карт в России занималось военное ведомство – Депо карт Генерального штаба, созданное в 1797 году. В 1812 году оно было реорганизовано в Военно-топографическое депо. В рамках последнего в 1822 году был учрежден Корпус военных топографов, занимавшихся в основном созданием карт военного назначения. Геодезические работы под руководством военных топографов велись
настолько квалифицированно, что по топографической изученности Россия обогнала многие государства.
Спустя 16 лет хозяйственными нуждами государства было продиктовано создание корпуса
гражданских топографов. Данное учреждение занималось межеванием земель и оценкой земельных угодий.
Немалый вклад в создание многих картографических произведений внесло Русское географическое общество, основанное в 1845 г.
Геодезисты вносят в нашу жизнь реальный вклад. Когдато при помощи веревок, а теперь при помощи спутников они
стремятся внести смысл и порядок в наш сложный мир. И пока
мы будем заниматься строительством, и познавать наземный
и подземный мир, без геодезистов будет просто не обойтись.
Илья Журавлев

10 марта 1720 года вышел в свет «Генеральный регламент» (документ, определявший
порядок государственного управления), в котором была сформулирована цель картографического изучения Российской Империи:
«...и дабы каждый коллегиум о состоянии государства и о принадлежащих к оному провинциях подлинную ведомость и известие
получить мог, того ради надлежит в каждой
Коллегии иметь генеральные и партикулярные ландкарты (или чертежи)... имянно описать все границы, реки, городы, местечки,
церъкви, деревни, леса и протчая». С тех пор
второе воскресенье марта считается профессиональным праздником геодезистов.

В конце того же года было положено начало государственной съемки всей территории Российской империи. В 1734 году издана «Генеральная карта Российской империи» — первая
достоверная и подробная карта страны. А с 1726 года был осу-
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актуальное интервью

Паспортная и регистрационная работа.
Паспорт гражданина РФ. Загранпаспорт
Каждый раз, когда мы собираемся в
поездку за границу, единственным документом, удостоверяющим личность
за пределами Российской Федерации,
является заграничный паспорт. Считается, что биометрический паспорт удобней в использовании. Светлана Николаевна, так чем же отличается «новый» заграничный паспорт от «старого»?
С.Н.: Все большее количество граждан получают биометрические заграничные паспорта, ведь сегодня многие государства осуществляют глобальный переход на документы со встроенными микрочипами, которые, в отличие от «обычных»
загранпаспортов, защищены значительно
в большей степени. С ними гораздо проще и быстрее проходить пограничный контроль. Кроме того, такие паспорта оформляются на 10 лет, в отличие от старых,
действующих в течение 5 лет. За 2012 год
УФМС России по Ставропольскому краю
оформлено порядка 12 тысяч заграничных паспортов, из которых более половины – загранпаспорта нового поколения.
Интересно, а в связи с введением
нового загранпаспорта изменился ли
перечень необходимых документов,
для его оформления или сама процедура его получения и замены?
С.Н.: Существенно нет. Точно так же
нужно заполнять анкету-заявление, предоставлять ксерокопию паспорта и трудовой книжки, квитанцию об оплате госпошлины, военный билет либо соответствующую справку военного комиссариата, 2
фотографии заявителя, заграничный паспорт, выданный ранее. Единственное отличие состоит в том, что в день сдачи пакета документов гражданин фотографируется в пункте приема документов. Впоследствии все личные данные вводятся
в микросхему, содержащую метрические
данные человека: Ф.И.О., дату рождения,
пол, номер, дату выдачи и дату окончания
срока действия паспорта, а также цифровую фотографию. Граждане Российской
Федерации, зарегистрированные на территории Ставропольского края, имеют
право подать документы на оформление
заграничных паспортов старого образца в
любом территориальном подразделении
УФМС России по Ставропольскому краю
независимо от места регистрации. Более
подробно об этом и многом другом можно
узнать на официальном сайте УФМС России по Ставропольскому краю в разделе
«Информация по гос. услугам».
Светлана Николаевна, скажите, вообще была ли необходимость введения биометрического загранпаспорта,
если не брать во внимание его большую надежность и время действия?
С.Н.: Конечно. С развитием современных технологий и возрастанием количества граждан, предпринимающих туристические или рабочие поездки за границу, введение нового биометрического
загранпаспорта стало необходимостью.
Ведь многие страны не приветствуют использование загранпаспортов старого
образца и требуют электронные. Например, из стран Евросоюза невозможно выехать в США без визы, имея «обычный»
паспорт. Подобные проекты уже реализуются в США, Австрии, Таиланде, Украине
и во всех странах Еврозоны. Кроме того,
в настоящее время обсуждается процедура перехода к безвизовому режиму со
странами ЕС, одним из условий которого является полный переход к использованию биометрических паспортов.
Светлана Николаевна, все знают, что
за просроченный внутренний паспорт
гражданина нужно заплатить штраф,
прежде чем его поменяют. Существуют
ли штрафные санкции за загранпаспорт
в случае окончания его действия?
С.Н.: Этот вопрос нередко задают
граждане, когда только собираются менять заграничный паспорт. Могу сказать,
что таких штрафных санкций нет и не
предвидится.

Ну и самый актуальный вопрос в
преддверии отпускного периода: каковы сроки оформления загранпаспорта?
С.Н.: На сегодняшний день срок
оформления заграничного паспорта и
нового, и старого поколения составляет
один месяц. Соблюдение этих сроков находятся на постоянном контроле у руководства Управления. Вы правы, в период

действительным, по нему нельзя оформлять сделки, брать кредиты и производить другие операции – об этом тоже надо помнить.
Могут ли ко мне применить какието санкции за не обмененный вовремя
паспорт?
Е.А.: В течение месяца после дня рождения – нет. А потом вы будете нести ад-

госуслуги
За достоверной информацией
просьба обращаться только на
официальный сайт УФМС России
по Ставропольскому краю

Рассмотрение обращений, заявлений и прием граждан является одним из наиболее важных участков деятельности УФМС России по
Ставропольскому краю. В связи с поступающими жалобами граждан, связанными с ошибочными данными в квитанциях об оплате госпошлины, информируем, что в последнее время в
сети Интернет создаются посреднические сайты, которые на своих страницах размещают недостоверную информацию о банковских реквизитах для уплаты госпошлин и штрафов, графике приема граждан, контактных данных Управления. На официальном сайте УФМС России по
Ставропольскому краю функционирует сервис
по формированию квитанций для оплаты госпошлин и административных взысканий. Указанный сервис размещен на главной странице
сайта. Сформировать квитанцию можно в специальном разделе. Кроме того, на сайте имеются все контактные телефоны Управления и территориальных подразделений, в том числе телефон «горячей линии», по которому можно
уточнить интересующие вопросы. Информация
на официальном сайте поддерживается в актуальном состоянии и обновляется ежедневно.

УФМС России по Ставропольскому
краю осуществляет госуслуги
через МФЦ

Начальник отдела оформления заграничных паспортов
Светлана Николаевна Турканова.

Начальник отдела обеспечения паспортной и регистрационной работы Елена Анатольевна Прокопова.

летних отпусков поток граждан, обращающихся за оформлением заграничного
паспорта, увеличивается в несколько раз.
С загранпаспортом разобрались, но
основным документом, удостоверяющим личность на территории нашей
страны, является паспорт Российской
Федерации. Далеко не все россияне,
как выясняется, знают, как правильно
обращаться с паспортом, в каких случаях он необходим и когда его нужно
менять. Давайте говорить обо всем
по порядку и в связи с этим, вопрос к
Вам, Елена Анатольевна: Когда мы получаем паспорт? И для чего он нужен?
Е.А.: Паспорт гражданина Российской
Федерации удостоверяет его личность,
и все россияне, которым исполнилось 14
лет, обязаны его получить. Выпускники
школ обязаны иметь паспорта при поступлении в вузы и среднетехнические учебные заведения. Паспорт нужен для покупки билетов на транспорт, в гостиницах и так
далее. За 2012 год Управлением оформлено более 130 тысяч паспортов гражданина
Российской Федерации, в том числе взамен утраченных более 12 тысяч, а гражданам, получающим документ впервые, выдано около 26 тысяч паспортов. Для УФМС
России по Ставропольскому краю стало
доброй традицией торжественное вручение паспортов гражданам РФ, достигшим
14-летнего возраста. В канун основных государственных праздников паспорта ребятам вручают первые лица края.
А каковы сроки предоставления
гос. услуги по оформлению паспорта?
Е.А.: Здесь все зависит от того, по месту жительства, месту пребывания или по
месту обращения гражданина производится выдача или замена паспорта. В первом случае – это 10-дневный срок со дня
принятия подразделением всех необходимых документов. В двух последующих –
период оформления займет до 2 месяцев.
Можно ли как-то облегчить и ускорить себе процесс подачи документов
на оформление паспорта?
Е.А.: Конечно. Возможность подачи
документов через Единый портал, а также сотрудников МФЦ сокращает количество посещений территориальных подразделений УФМС России по Ставропольскому краю до одного раза – в целях
получения уже готовых документов.
В каком возрасте гражданин обязан
менять паспорт?
Е.А.: Гражданин обязан получить паспорт в 14 лет и обменять его по достижении 20 и 45 лет. Сразу после 20-го и 45го дня рождения паспорт становится не-

министративную ответственность в связи
с тем, что проживаете по недействительному паспорту: и штраф составит минимум полторы тысячи рублей.
Со штрафами понятно, а если вдруг
паспорт был утерян и попал в руки не
чистых на руку людей, смогут ли злоумышленники, скажем, оформить на
мое имя кредит?
Е.А.: Мы не перестаем обращать внимание граждан на этот вопрос. Если у вас
украли паспорт, нужно немедленно обратиться в ОВД, а с заявлением об утрате
документа – в ОФМС. На время восстановления паспорта вам выдадут временное удостоверение личности.
Елена Анатольевна, проясните вопрос с регистрацией в связи с изменениями в миграционном законодательстве.
Е.А.: В части регистрационного учета
с целью его усовершенствования Президентом РФ внесен законопроект, который
предлагает усилить ответственность за
нарушение правил регистрации российских граждан и вводит понятие «фиктивной регистрации» как российских, так и
иностранных граждан. То есть – на основании недостоверных сведений и документов, а также в случаях, если гражданин, регистрируясь в жилом помещении,
не намерен в нем проживать, или собственник не намерен предоставить помещение для проживания, за что предусматривается административная и уголовная
ответственность. Так, за проживание без
регистрации будут увеличены штрафные
санкции в размере от 2 до 3 тыс. рублей,
на собственников жилого помещения, являющихся физическими лицами, – от 2
тыс. до 5 тыс. рублей, юридическими – от
250 тыс. до 750 тыс. рублей.
Лучше всех воспел ценность паспорта беспощадный враг всякого бюрократизма Владимир Маяковский. Он
писал о советском паспорте, но после
распада Советского Союза возникла
необходимость в замене этого документа. Все ли граждане уже перешли
на новый паспорт или есть те, кто так
и ходит с «серпастым-молоткастым»?
Е.А.: До сих пор на территории края
проживает 857 граждан Российской Федерации, не заменивших паспорта гражданина СССР образца 1974 года на российский паспорт гражданина. Однако количество таких документов постепенно
сокращается благодаря активной разъяснительной работе Управления и СМИ.

В настоящее время граждане Российской
Федерации имеют право подать документы на
получение, замену паспорта: непосредственно
в территориальное подразделение УФМС России по Ставропольскому краю; через Единый
портал государственных и муниципальных
услуг; через сотрудников многофункциональных центров (МФЦ). Возможность подачи документов через Единый портал, а также сотрудников МФЦ сокращает количество посещений
территориальных подразделений УФМС России по Ставропольскому краю до одного раза
– в целях получения уже готовых документов.
За 2012 год сотрудниками МФЦ было принято 304 заявления от граждан о выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации. На сегодняшний день сдать документы через сотрудников МФЦ могут жители Ставрополя и Кисловодска, но в ближайшее время такая
возможность появится в городах Буденновске,
Изобильном, Новоалександровске, с. Левокумское. В феврале состоялось заседание специальной межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития
края с участием представителей УФМС России
по Ставропольскому краю, на котором утвержден план-график организации предоставления государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна». Управление в ближайшее время планирует осуществлять работу
в МФЦ по приему заявлений и документов для
оформления загранпаспорта, прием и выдачу
документов о регистрации и снятии граждан с
регистрационного учета по месту пребывания
и месту жительства в пределах Российской
Федерации. Об этом УФМС России по Ставропольскому краю заранее дополнительно проинформирует граждан через средства СМИ.

За три месяца 2013 года в УФМС
России по Ставропольскому краю
принято более 5 тысяч заявлений
через Интернет

С 2010 года УФМС России по Ставропольскому краю производит прием и рассмотрение
заявлений, поступивших в электронной форме через Единый портал государственных и
муниципальных услуг.
Посредством портала граждане имеют возможность получить следующие государственные услуги: выдача загранпаспорта гражданина РФ нового поколения и старого образца; выдача / замена внутреннего
паспорта гражданина РФ; регистрационный
учет (регистрация по месту жительства / пребывания, снятие с регистрационного учета);
предоставление адресно-справочной информации; приглашение на въезд в РФ иностранного гражданина. С каждым месяцем портал становится все более распространенным
средством оформления документов без выстаивания очередей и бумажной волокиты.
За три месяца текущего года подано более 5
тысяч заявлений (для сравнения, в 2012 году – 14 тысяч, а в 2011 году их число составило около 4,5 тысячи). Из общего количества
анкет на доработку возвращено свыше почти
2 тысячи, вместе с тем выдано уже 2 300 документов. Основными причинами возвратов
заявлений на доработку являются: незаполнение или неправильное заполнение полей;
предоставление фотографий, не соответствующих техническим требованиям.
В целях уменьшения количества отказов
и возвратов документов на нашем официальном сайте в разделе «Информация по гос.
услугам» размещена инструкция по заполнению анкет, приведены наиболее характерные
ошибки, допускаемые гражданами при оформлении документов.

Полосу подготовила Кристина Клеменчук
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Как это было
И результаты не заставили
себя ждать. Еще бы: среди активистов акции были территориальные отделы Управления Росреестра Ставропольского края,
Главное управление Министерства юстиции РФ по Ставропольскому краю, все нотариусы края,
ряд адвокатских контор, администрации городов и районов края,
общественные приемные, юридические клиники вузов.
Для удобства жителей ставропольских городов и сел в этот
день распахнули двери 167 консультативных пунктов!
Разные вопросы волновали
людей: кто-то узнавал, как правильно продать жилье, а кто-то
пытался разобраться в тонкостях наследования имущества.
Жилищное право, семейное,
пенсионное и трудовое законодательство... Ни один вопрос в
этот день не остался без ответа:
даже если сразу проблему решить не удавалось, юристы обязательно давали ответ позже,
и  – ответ компетентный.
В адвокатской конторе № 3 города Пятигорска работают пять
адвокатов. В этот день одна из
сотрудниц – Наталья Новохатская – вела прием, остальные
специалисты разъехались на
прием граждан в Георгиевск и
Предгорный район. Первых посетительниц конторы – Ирину
Погосян и Ольгу Пименову интересовали тонкости в вопросе использования материнского капитала и ситуация по земельному
вопросу. Обе получили исчерпывающий ответ адвоката. А вот
денежный вопрос пришедшей
за консультацией женщины поверг в недоумение непродуманностью сделанного. Оказывается, она внесла в прошлом году в представительство «МММ»
100 тысяч рублей, не подписав
никакого договора и получив на
руки лишь чек без обязательств
принявшей деньги стороны. Через некоторое время представительство и вовсе исчезло из города. Как теперь вернуть свои
кровные? Вопрос проблематичный и очевидно без вмешательства правоохранительных структур теперь не обойтись: хорошо, если они сработают оперативно...
К нотариусу краевого центра
Татьяне Семиной в этот день обратилось 28 граждан и четыре
юридических лица. Некоторые
из пришедших – «завсегдатаи»
акции, обращающиеся регулярно в такие дни за получением

дело чести

Помощь ждали?
Она пришла!

правовой помощи, отмечает Татьяна Владимировна.
Одним из обратившихся в
этот день был Владислав Екимов. Год назад у него умер отец,
живший с матерью Владислава
в Москве. «Было решено, мама
пойдет к нотариусу города Москвы и будет оформлять все наследство на себя, а я к нотариусу не пойду, ведь мне ничего не
нужно, – рассказал Владислав. –
Так и поступили. Мама осталась
в Москве, а я уехал в Ставрополь. Но восемь месяцев спустя,
мама пошла к нотариусу сдавать
документы и узнала, что к нотариусу обратился сын моего отца от первого брака и подал заявление о принятии наследства.
Мы были в шоке! Тридцать лет
его никто не видел, даже забыли
о нем, а тут вдруг такое! Что мне

теперь делать, ведь к нотариусу я не ходил, заявление о принятии наследства не подавал и
пропустил срок для принятия наследства?»
Татьяна Семина предложила
два варианта решения вопроса.
Во-первых, попытаться договориться с объявившимся наследником включить Владислава в
свидетельство о праве на наследство. Если же он не захочет этого сделать, возможен второй вариант – обратиться в суд за восстановлением своих прав и обязательно подать нотариусу города Москвы заявление о приостановлении выдачи свидетельств
о праве на наследство. В случае
если Владислав решит идти в
суд, нотариус посоветовала обратиться к специалистам отдела по
оказанию правовой помощи нота-

риальной палаты Ставропольского края по адресу: Ставрополь,
улица Доваторцев, 34 «А» для
грамотного и правильного составления искового заявления.
Владислав немного успокоился, ушел с надеждой на то, что
не все потеряно, и справедливость будет восстановлена.
Подведем итоги
Много вопросов и людских
жалоб, проблем, опасений прозвучало в этот день в консультативных пунктах бесплатной юридической помощи края. И хотя
закон един для всех, подчеркивают юристы Ставрополья, ни к
одному обратившемуся нельзя
было подойти с общей меркой:
у каждого ситуация требовала
содержательного разговора, а
иной раз и разговора по душам.
– Люди в такие дни приходят к нам как в последнюю инстанцию, – подчеркнула заведующая адвокатской конторой
№ 3 города Пятигорска Ставропольской краевой коллегии адвокатов, председатель Пятигорского местного отделения АЮР
Светлана Лунева. – Они надеются, что юристы окажут необходимую квалифицированную помощь. И каждый из моих коллег
так и поступает. Случается, обращаются граждане, насмотревшиеся различных «просветительских» псевдо-правовых передач и видящие в своих ситуациях сцену из ток-шоу, а не букву
Закона. Приходится терпеливо
объяснять разницу между телевидением и правоприменительной практикой.
Как показывает статистика
Ставропольского регионального отделения АЮР, в каждый из
минувших Дней БЮП от полутора до двух тысяч наших земляков получали правовую помощь
бесплатно. Людям это экономило немалые средства, ведь стоимость рядовой консультации
юриста сегодня 250–500 рублей.
– 22 марта участниками акции
День бесплатной юридической
помощи было проконсультировано 1670 жителей края,   – подытожила руководитель аппарата
СРО АЮР Анна Некрасова. – Таким образом, Ставрополье остается одним из лидеров по результатам этого проекта в формате России. Мы рады, что можем принести такую ощутимую
пользу людям. А следующий
День БЮП ожидайте в конце июня, ведь такие проекты Ассоциации юристов России – не дань
моде, а хорошая традиция, которая будет продолжаться.
Анастасия Федорова

острая тема

Нелегальные доходы не пройдут!
Важной для нотариата страны и, конечно, нотариата Ставрополья теме был посвящен прошедший в столице семинар.
Состоялось обучение группы уполномоченных представителей Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат
субъектов РФ по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Нотариальную палату Ставропольского края на семинаре представляли член правления НПСК, председатель комиссии по повышению квалификации нотариусов края Лариса Шаповалова и советник президента НПСК Анна Некрасова. Занятия проходили в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга (МУМЦФМ).
На семинаре поднимались вопросы особенностей применения
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом специфики нотариальной деятельности и публичноправового статуса нотариуса. Вряд ли требует пояснений, что эта
тема может коснуться любого представителя нотариата, и быть готовым принять своевременное и правильное решение нужно уже сегодня. В связи с этим первый заместитель генерального директора
МУМЦФМ Владимир Нечаев осветил вводные вопросы семинара,

объяснив, что такое Международная система борьбы с отмыванием
денег и финансированием терроризма. О правовых основах российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, рассказал начальник Юридического
управления Росфинмониторинга Павел Ливадный. О международном опыте работы в русле поднятой темы и принципах работы ФАТФ
(международной организации по борьбе с легализацией преступных
доходов) рассказал начальник отдела Управления международных
связей Росфинмониторинга Андрей Гасанов.
Были и практические занятия, на которых участники семинара познакомились с типологией отмывания денег и способами выявления незаконных схем. В заключение семинара его участники прошли итоговое тестирование.
– Получив определенный уровень знаний в этом важном и довольно остром вопросе на стыке экономики и права, мы постараемся продолжить работу в данном направлении, – поделилась Лариса
Шаповалова. – Теперь предстоит всесторонне ознакомить нотариусов Ставрополья с проблемой отмывания денег и методами борьбы с этим явлением, в том числе, в рамках реализации нотариальных полномочий.
Максим Ермоленко
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Алименты –
элементарно
Развожусь с женой. У нас общий ребенок, ему семь лет.
Не хочу платить алименты ежемесячно, мне проще
оформить на сына мою квартиру. Освободит ли это меня
от уплаты алиментов?
Олег Шалиманов,
Невинномысск
Постараюсь ответить на этот
важный вопрос (ведь его исполнение касается качества жизни
ребенка) шире и подробнее.
Если у бывших супругов возникает договоренность в какихлибо вопросах по выплате
одной стороной алиментов на
содержание ребенка, необходимо обратиться к нотариусу
для заключения соглашения об
уплате алиментов. Такое соглашение подлежит обязательному
нотариальному удостоверению.
Своим добровольным согласием вы вправе установить
размер алиментов на вашего
ребенка (но он не может быть
ниже размера алиментов, которые дети могли бы получить
при взыскании этих выплат в
судебном порядке). Алименты
могут быть установлены:
– в долях к заработку и (или)
иному доходу лица, обязанного
уплачивать алименты;
– в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически; в твердой денежной сумме,
уплачиваемой единовременно;
– путем предоставления
имущества, а также иными способами, относительно которых
достигнуто соглашение.
В соглашении об уплате
алиментов может быть предусмотрено сочетание различных
способов уплаты алиментов
(статья 104 Семейного кодекса РФ).
Олег вправе заключить соглашение об уплате алиментов путем передачи в собственность сыну принадлежащей
ему квартиры. Данное соглашение будет являться основанием
для государственной регистрации права собственности сына
на квартиру в органах по государственной регистрации прав
на имущество и сделок с ним.
Вместе с тем, заключение
такого соглашения не освобождает человека от исполнения
обязанности по несению дополнительных расходов на детей. То есть, при наличии исключительных обстоятельств
(тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних детей или
нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей,
необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств) каждый из
родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов,
вызванных этими обстоятельствами.
Нотариус г. Пятигорска
Светлана Жукова
От редакции газеты
«МежВЕДОМОСТИ»:
вопросы нотариусу можно
задать в письменном виде по
адресу: 355037 г.Ставрополь,
ул. Доваторцев, 34 А, нотариальная палата Ставропольского края, с пометкой
«Елене Гончаровой» или по
e-mail: neblako@ya.ru.
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Как взыскать алименты с
бывшего мужа?
– Семейный кодекс Российской Федерации позволяет взыскивать в судебном порядке алименты с родителя, не предоставляющего содержание своим несовершеннолетним детям, а также позволяет заключать нотариальное соглашение об уплате алиментов. Чтобы взыскать
их, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в
суд. На основании решения суда
взыскание алиментов производится ежемесячно со всех видов
заработка и иного дохода, которые получает родитель, обязанный уплачивать алименты, в рублях и в иностранной валюте по
общему правилу в размере: на
одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трех и более детей – 1/2
части (размер определяется судом). Алименты подлежат уплате с момента подачи заявления.
Как взыскать алименты с
бывшего мужа, если он официально нигде не работает?
– В том случае, если лицо,
обязанное уплачивать алименты, нигде не работает или не может предоставить документы,
подтверждающие получение им
дохода, то судебным приставомисполнителем рассчитывается
задолженность в соответствии
со ст.113 Семейного кодекса РФ,
исходя из размера средней месячной заработной платы по
России на момент взыскания задолженности. Так, по состоянию
на январь 2013 года средняя месячная зарплата по России составляла 27 340 рублей.
Когда должник имеет нерегулярный, меняющийся заработок
суд по заявлению взыскательницы вправе определить размер
алиментов в твердой денежной
сумме. Размер твердой денежной суммы определяется судом,
исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с
учетом материального и семейного положения сторон и других
заслуживающих внимания обстоятельств.
Кроме того, дети, в случае невозможности получения содержания от своих родителей, имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих бабушки и дедушки, обладающих необходимыми для этого
средствами.
Каков механизм исполнения судебного решения по
взысканию алиментов?
– Начнем с того, что алиментные отношения в Российской
Федерации регламентированы
Семейным кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом «Об исполнительном производстве».
При получении исполнительного документа судебный пристав возбуждает исполнительное производство и направляет должнику (лицу, обязанному
платить алименты) и взыскателю
(лицу, получающему алименты)
постановление о возбуждении
исполнительного производства.
В постановлении содержится требование к должнику явиться на прием к приставу для предоставления сведений о доходах,
справок с места работы, квитанций, расписок и иных документов,
подтверждающих уплату алиментов. Параллельно с этим пристав
проводит проверку имущественного положения должника.
Для получения соответствующей информации пристав также

назначения
И.о. руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов
по Ставрпольскому краю – главного судебного пристава Ставропольского края
назначен Николай Викторович Коновалов

Ранее Николай Викторович занимал должность заместителя руководителя УФССП России
по Тамбовской области. Справка: Николай Викторович Коновалов родился 31 января 1980 года
в с. Коноково Успенского района Краснодарского
края. Имеет высшее юридическое образование –
в 2003 году окончил Армавирский филиал современной гуманитарной академии по специальности правоведение. С 2000 по 2003 год проходил
службу в должности дознавателя в отделе внутренних дел Успенского района. Затем в течение
пяти лет работал в Главном управлении ФССП

России по Краснодарскому краю. С 2008 по 2011
год продолжил трудовую деятельность в УФССП
России по Ставропольскому краю. С марта 2011
по октябрь 2011 года занимал должность начальника отдела организации работы по розыску и реализации имущества должников в УФССП России
по Республике Адыгея. С 1 ноября 2011 года назначен заместителем руководителя УФССП России по Тамбовской области – заместителем главного судебного пристава Тамбовской области.
Имеет классный чин – советник юстиции 2 класса. За успехи в служебной деятельности Н.В. Коновалов неоднократно поощрялся Директором
Федеральной службы судебных приставов – главным судебным приставом Российской Федерации
(в 2007 году награжден медалью «10 лет Федеральной службы судебных приставов, в 2012 году награжден медалью «За службу III степени»), а
также руководителем УФССП России по Тамбовской области.
Трудовая деятельность по достоинству оценена и администрацией Тамбовской области –
Н.В.  Коновалову вручена медаль «75 лет Тамбовской области».

диалог

Как взыскать
алименты

Обеспечение прав детей надлежащей защитой является одной из важнейших задач государства. Это правило содержится не только в наших законах, но и в международных договорах и конвенциях. Алиментные платежи имеют большое социальное значение, от них напрямую зависит удовлетворение жизненно важных потребностей ребенка. Поэтому взыскание выплат данной категории является приоритетным направлением деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю. В службу судебных приставов регулярно обращаются граждане, интересующиеся вопросами взыскания алиментных платежей. Без преувеличения можно сказать, что эта тема самая популярная среди заявителей. В связи с этим, и.о. руководителя УФССП России по Ставропольскому краю — главного судебного пристава Ставропольского края Николай Викторович Коновалов отвечает на наиболее часто задаваемые вопросы.

направляет запросы в ГИБДД,
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимость, налоговые органы
и другие ведомства. Если должник скрывает место своей работы, сведения о нем можно получить в региональном Пенсионном фонде РФ, который ведет персонифицированный учет
всех официально оформленных
работников.
После получения ответов из
государственных органов и беседы со сторонами исполнительного производства или с их
представителями, с учетом всех
документов, подтверждающих
уплату алиментов и доход должника, судебный пристав рассчитывает задолженность (при наличии таковой) в соответствии

со статьей 113 Семейного кодекса РФ и ФЗ «Об исполнительном
производстве». Если лицо, обязанное платить алименты, имеет постоянный заработок или получает пенсию, пособие по безработице, иной доход, с которого в соответствии с законодательством удерживаются алименты, исполнительный документ направляется по месту получения должником дохода для
удержания.
При этом, в случае наличия
задолженности судебный пристав вправе обязать бухгалтерию организации удерживать до
70% денежных средств от заработка должника. Кроме того, одновременно судебный пристав
проводит работу по выявлению
имущества должника, на кото-

рое может быть обращено взыскание с целью единовременного погашения задолженности
(при наличии таковой).
Также в качестве меры понуждения судебный пристав вправе
вынести по собственной инициативе или по заявлению взыскателя постановление о временном ограничении права выезда
должника за пределы РФ сроком
до шести месяцев.
И в качестве крайней меры
принуждения исполнения решений судов для «алиментщиков»
судебный пристав применяет
привлечение к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ
(злостное уклонение от выплаты
алиментов на содержание не-

совершеннолетних детей). Надо отметить, что при привлечении должников к уголовной ответственности за данный вид
преступления, некоторые из них
принимают все меры чтобы избежать «темных пятен в своей
биографии», а возможно и лишения свободы. Итог- полностью погашенные задолженности по алиментам.
Считается ли, что бывший
муж выплачивает алименты,
если он иногда дарит ребенку
подарки?
– Прекрасно, когда отец дарит ребенку подарки, однако
это не освобождает его от уплаты алиментов в полном объеме,
установленном судом. Следует
добавить, что содержание ребенка одними только алиментными суммами вовсе не ограничивается. Статьями 86 и 88 Семейного кодекса РФ предусмотрено участие родителей в дополнительных расходах на детей. Например, если ребенок неожиданно тяжело заболел и перенес дорогостоящую операцию
или на какое-то время ему потребовалась постоянная сиделка. В данном случае отец обязан помогать своему ребенку дополнительными (помимо алиментов) денежными средствами. Нет этого, значит, суд обяжет
отца возместить существенную
часть расходов, которые вынужденно понесла или несет бывшая супруга. Однако если вы попытаетесь взыскать через суд с
бывшего супруга дополнительные средства на элитный детский сад для ребенка или престижную частную школу, ваш
иск, скорее всего, будет оставлен без рассмотрения.
Могут ли судебные приставы заставить должника работать принудительно?
– На сегодняшний день российским законодательством не
предусмотрено
принудительное трудоустройство на работу.
По соглашению, подписанному
УФССП России по Ставропольскому краю и Управлением труда
и занятости населения Ставропольского края, судебные приставы предлагают «алиментщикам»
найти себе работу и выписывают
направление в Центр занятости.
Право отказаться от предлагаемой работы должники, конечно, имеют, однако они должны
понимать, что в таком случае отказ от трудоустройства квалифицируется как признак злостности
уклонения, которое уголовно наказуемо (ст. 157 ч. 1 УК РФ).
* * *
Если у граждан возникают
проблемы по взысканию алиментов или существуют другие вопросы по принудительному исполнению решений суда,
предлагаем обратиться в Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю по телефону доверия 8 (8652) 24-39-85.
Кроме того, организован личный прием граждан. Его ведут
как судебные приставы, начальники структурных подразделений, так и руководство Управления.
Все необходимые сведения и
контактные данные работников
службы судебных приставов, а
также график личного приема
граждан руководством УФССП
России по Ставропольскому
краю можно найти на официальном сайте www.r26.fssprus.ru.

Полосу подготовила Юлия Ивакина
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семинары

декларационная кампания

В Ставрополе проведен семинар для специалистов
многофункциональных центров

В крае один за одним открываются многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг. В прошлом году полноценно заработали МФЦ в Ставрополе и Кисловодске, сейчас таких центров уже восемь, а к концу года должно появиться еще
более двадцати. К ним добавятся 883 «открытых окна»
во всех муниципальных образованиях края, что обеспечит шаговую доступность для граждан в получении федеральных, региональных и муниципальных услуг. Перед
властями стоит задача расширить спектр предоставляемых центрами услуг, и федеральные структуры активно
обучают сотрудников МФЦ оказанию услуг в полном соответствии с требованиями регламентов.
В начале марта в межрайонной налоговой инспекции
№ 11 в Ставрополе проведен семинар для специалистов
многофункциональных центров края. Организовав обучение, налоговики поставили целью обеспечить в МФЦ предоставление услуг по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приему запросов на
предоставление справок о задолженности, бесплатному
информированию и др. Если некоторые функции достаточно просты и требуют у операционистов центров минимального опыта, то, например, такая услуга как регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подразумевает наличие основательных специфических познаний, практики оказания этой услуги, предельной внимательности и ответственности. Срок регистрации
– пять дней, и по закону оснований для отказа в принятии заявки на регистрацию нет, но в случае неправильного
формирования пакета документов заявителю будет отка-

зано в регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. Услуга будет считаться предоставленной, документы и уплаченная госпошлина при этом не
возвращаются. Если документы можно оформить повторно, то госпошлину, а это 4 тыс. рублей для юрлиц и 800 рублей для ИП, придется уплачивать снова. Соответственно прием неполного пакета документов, неправильность
их оформления и последующие отказы в регистрации породят шквал жалоб, поэтому обучение специалистов многофункциональных центров – задача исключительной важности.
Начальник юридического отдела межрайонной налоговой инспекции № 11 Е.В. Кубрина нацелила участников семинара на необходимость основательного изучения нормативной базы, регламентирующей предоставление услуг по государственной регистрации, и обратила внимание присутствующих на «подводные камни» в
работе, такие как неполный перечень документов, неправильно склоняемые и неразборчиво написанные фамилии, несоблюдение процедуры приема заявки и др.
Формальный, невнимательный подход к оказанию услуги дискредитирует саму идею создания МФЦ, основной
задачей которых должно быть удобство для граждан.
Федеральным, региональным и муниципальным органам власти предстоит напряженная работа по открытию новых центров и подготовке квалифицированных
специалистов для уже существующих, чтобы новый инструмент взаимодействия с государством стал эффективным и востребованным.
Марина Басова

дистанционное обучение

Вебинары о налогах продолжаются

Сотрудники краевой налоговой службы продолжают
проводить серию вебинаров для ставропольских детейинвалидов. В дистанционном обучении при Региональном
центре дистанционного обучения детей-инвалидов они
участвуют уже третий год: с 2010 года регулярно проводят уроки через веб-камеру, преподнося ребятам налоговую грамоту в доступной форме. Тематика уроков самая
разнообразная: от простого понятия «налог» до налогового законодательства и источников наполнения бюджета.
На первом занятии, которое прошло в октябре, рассматривались права и обязанности налогоплательщика.
Темой второго урока стали бюджет и источники его наполнения. На третьем уроке ребята узнали о законодательной основе налогов в современной России.
В конце марта было проведено еще одно занятие.
Е.В. Внукова, специалист 1 разряда отдела налогообло-
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жения № 2, посвятила его имущественным налогам физических лиц. Для поощрения самых старательных учеников сотрудники управления традиционно проводят
конкурс – дают ребятам специальные задания, успешное выполнение которых гарантирует победу и призы.
Отличившиеся участники прошлогодних вебинаров были поощрены ценными подарками на торжественном
концерте, посвященном Дню работника налоговых органов РФ. Руководителям школ, сотрудничающим со службой в дистанционном обучении, были вручены благодарственные письма за активное участие в организации
и проведении вебинарных занятий.
В УФНС России по Ставропольскому краю убеждены,
что такая форма взаимодействия с подрастающим поколением – гарантия добросовестности и ответственности
налогоплательщиков в будущем.

Налоговая грамота с блинами

Сотрудники краевой налоговой службы уделяют особое внимание взаимодействию с молодым поколением.
Одной из традиционных форм работы с молодежью являются уроки налоговой грамотности с учащимися школ края.
Регулярно проводя занятия, специалисты формируют у детей налоговую грамотность и осознанное отношение к налоговому законодательству. С 1 по 15 марта такие занятия прошли в более чем 30-ти школах края, в них приняли
участие около 350 детей. Пятигорские налоговики подошли к занятию творчески и совместили свой урок с Масленицей. Вместе с увлекательными заданиями они приготовили для ребят блины. И, несмотря на довольно сложную
тему о законодательной основе российского налогообложения, ученики с интересом участвовали в беседе. Завершился урок не выставлением отметок, а поеданием блинов. Ребята обещали пополнять свой умственный багаж налоговыми знаниями, а налоговики, в свою очередь, помогать им в этом.
Евгения Горбачева

В Ставропольском крае, как и по всей стране, полным ходом идет декларационная
кампания. В целом она будет мало отличаться от кампаний последних лет как в части категорий потенциальных декларантов,
так и в части декларируемых доходов.

Зерно – пайщику, налог – бюджету
Тем не менее, хотелось бы особо обратить внимание граждан, получающих доход в натуральной форме, чаще всего в счет арендной платы за сданные в
аренду земельные доли – так называемые паи.
Сельскохозяйственные производители, осуществляя выплату арендной платы пайщикам в натуральной форме (зерном, мукой, другими продуктами), зачастую не имеют возможности удержать налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), так как выплаты денежными средствами, из которых можно было
бы провести удержания, не осуществляются.
В соответствии с п. 5 ст. 226 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – НК РФ) при невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент (организация или
фермер, взявший в аренду пай и производящий натуроплату) обязан не позднее 30 января года, следующего за годом выплаты дохода, письменно сообщить
налогоплательщику и налоговому органу о невозможности удержать налог и сумме налога.
По итогам 2011 года около 80 сельхозтоваропроизводителей края сообщили о невозможности удержать
налог у 15 тысяч граждан.
К сожалению, далеко не все организации или фермеры исполняют это положение в части уведомления налогоплательщика, то есть физического лица, получившего доход, а ответственность за такое неисполнение
действующим законодательством не предусмотрена.
В результате граждане, получившие доход, с которого не удержан налог, не знают об этом, а, следовательно, и о возникающей у них обязанности декларировать доходы, так как в соответствии с подпунктом 4
пункта 1 статьи 228 и статьей 229 НК РФ физические
лица, получающие доходы, с которых не был удержан НДФЛ, самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет, а
также в срок не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения дохода, обязаны представить в
налоговый орган по месту жительства налоговую декларацию.
Часто собственниками земельных паев являются
пенсионеры, у которых заполнение налоговой декларации вызывает определенные трудности. Штраф за
несвоевременное представление отчетности в налоговый орган – не менее 1000 рублей.
Поэтому еще раз хотелось бы напомнить – не откладывая надолго, уточните свои налоговые обязательства, самостоятельно получите справки 2-НДФЛ
у всех организаций и предпринимателей, от которых
вы получали какие-либо доходы, и своевременно исполните обязанность по декларированию доходов
2012 года.
Для удобства налогоплательщиков налоговые инспекции продлили рабочий день до 20:00 по вторникам и четвергам, каждая вторая и четвертая субботы
месяца – рабочие.
Вера Титаренко

налоговый всеобуч
Олимпийские игры разума в СКФУ
В Северо-Кавказском федеральном университете завершилась региональная олимпиада по налогам и налогообложению для студентов вузов. 6 марта были подведены итоги олимпиады и награждены победители. Торжественную процедуру награждения открыл проректор
по учебной работе и академическому развитию СКФУ
А.Н. Каркищенко, он также лично поздравил каждого победителя и вручил дипломы. Заведующий кафедрой «Налоги и налогообложения» В.В. Кузьменко, воплотивший
в жизнь идею проведения региональной олимпиады, также поприветствовал участников, отметив важность подобных мероприятий в многонациональном СевероКавказском регионе. Он отметил, что олимпиадные задания включали как индивидуальные тесты, так и командные творческие состязания. Помимо учебных задач, такие формы работы со студентами выполняют функции
объединения, прививают командные навыки, позволяют
студентам осознать свою роль в общегосударственных
процессах.
Олимпиада открылась блоком тестирования по теории
и истории налогообложения, знанию зарубежного опыта
и практическими заданиями по налогообложению юридических и физических лиц. Второй блок подразумевал выполнение практико-ориентированных заданий повышенной сложности по вопросам применения налогового законодательства. В третьем блоке – самом творческом,  – необходимо было написать эссе на заданную тему.

Студенты успешно справились с заданиями, показав
общий высокий уровень подготовки по современной теории и практике налогообложения.
Жюри, в состав которого вошли преподаватели кафедры «Налоги и налогообложение», а также эксперты
из УФНС России по Ставропольскому краю, определило
победителей, выделив из всех участников студентов, показавших не только блестящие познания, но и самостоятельность мышления, умение творчески и продуктивно применять полученный учебный опыт в практических
заданиях. В личном зачете победителями в номинациях «Знание налогового законодательства», «Знание теории налогообложения» и «Налоговый аналитик» стали студентки СКФУ Ю.В. Арсененко, Е.А. Тесля и студент Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета имени В.М. Кокова Х.Ч. Суншев. Дипломами первой степени отмечены команды специальности
«Налоги и налогообложение» Северо-Кавказского фе-

дерального университета, Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета имени В.М. Кокова и пятигорского филиала Северо-Кавказского федерального университета.
С заключительным словом к студентам обратилась доцент кафедры «Налоги и налогообложение»
О.Г. Краснолуцкая. Отметив, что впервые видит студентов, которые никуда не торопятся, она сочла это добрым
знаком общего настроя на дальнейшее продолжение
и всестороннее развитие программы межвузовских научных «олимпийских игр». Студенты действительно не
спешили расходиться после вручения дипломов, а некоторые из них вызвались выступить с ответной речью,
искренне подтвердив заинтересованность в таких мероприятиях и надежду встретиться вновь с интересными
преподавателями, профессионалами в сфере выбранной профессии и новыми друзьями из других регионов.
Юлия Кинжибалова
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1 этап IV Спартакиады налоговых органов края завершен

праздник

Конкурс детского рисунка
В Управлении Росреестра по Ставропольскому краю прошел конкурс детского рисунка, приуроченный ко «Дню защитника Отечества», в котором приняли участие дети сотрудников.
Определить победителей оказалось достаточно сложно, поэтому было объявлено голосование. Для этого работы юных художников были выставлены в холле и все желающие могли
оценить творчество детей. Каждая из работ была по достоинству оценена и на радость детям
отмечена поощрительным подарком за участие
в конкурсе. Полюбоваться экспозицией рисунков смогли не только сотрудники, но и посетители Управления.

Спартакиада налоговых органов Ставрополья проводится уже четвертый год. За это время в копилке спортивных достижений УФНС России
по Ставропольскому краю и инспекций набралось немало наград, а упорное стремление к победам из года в год демонстрирует крепкий командный дух, спортивный азарт и отличную физическую форму сотрудников.
29 марта в Ставрополе
прошли финальные игры 1
этапа IV Спартакиады налоговых органов края. На торжественном параде участников и болельщиков приветствовали
заместитель
руководителя УФНС России по Ставропольскому
краю Е.А. Афонина и председатель
объединенной
профсоюзной организации
управления А.К. Найманова.
После
напутственных
слов и поднятия государственного флага был дан
старт соревнованиям.
Состязания проходили по
двум видам спорта – дартсу
и волейболу среди женщин
и мужчин. Ранее, 22 марта
были определены лучшие в
бильярде. Лидерство завоевал Н.В. Сичинава из ИФНС

России по г. Пятигорску. На
второй ступени сотрудник
Межрайонной ИФНС России
№ 6 по Ставропольскому
краю Магомедов И.К. Третье
место занял Магомедов Р.Я.

из УФНС России по Ставропольскому краю.
Финальные игры показали, что самые меткие налоговики работают в инспекции г. Пятигорска и МРИ

ФНС России № 12: О.С. Тюменева и А.А. Харичкин добились наивысших результатов в дартсе. Напряженная
борьба принесла победу волейболистам УФНС России
по Ставропольскому краю.
Женская команда по волейболу управления, уверенно обыграв соперниц, также
стала лучшей.
Победители IV Спартакиады в общекомандном зачете будут определены по
результатам двух этапов соревнований в августе этого
года. По результатам 1 этапа, верхняя ступень пьедестала досталась пятигорской инспекции, второе
место принесли спортсмены
управлению, на третьей позиции налоговая инспекция
№ 12.
На церемонии закрытия
состязаний Е.А. Афонина и
А.К. Найманова наградили
лучших игроков медалями,
кубками и почетными грамотами.
Айрапет Товмасян

спортивный настрой

«В здоровом теле – здоровый дух»
Здоровый человек – активный, инициативный работник. Именно поэтому физическая культура и спорт становятся неотъемлемой частью жизни современного человека.
Возродить спортивные традиции, приобщить сотрудников к физической культуре и здоровому образу жизни решили
в Отделении Пенсионного фонда РФ по
Ставропольскому краю, утвердив положение о проведении ежегодных спартакиад среди специалистов пенсионной системы края.
Первая Спартакиада среди специалистов органов Пенсионного фонда Ставропольского края, организованная по
инициативе профсоюзной организации
Отделения ПФР по СК и непосредственной поддержке руководства Отделения,
прошла 4 июля 2003 года. Первая Спартакиада собрала под свои знамена 34 команды – всего свыше 300 участников.
Так было положено начало самому
зрелищному и ожидаемому событию года
среди сотрудников органов ПФР Ставропольского края. Со временем возрастал
уровень профессионализма участников
и организаторов соревнований, менялся
состав команд и виды спорта, неизменным оставалось одно: желание спортсменов показать высокие результаты и подтвердить звание лучших.
На сегодняшний день Спартакиада
сотрудников системы ПФР края – это серьезное спортивное мероприятие, проводимое на лучших спортивных площадках Ставропольского края. Соревнуются спортсмены по следующим направлениям: плавание вольным стилем
на дистанции 50 метров (отдельно среди мужчин и женщин), легкая атлетика
по системе троеборья (прыжки, встречная эстафета на дистанции 60 метров,
метание мяча), броски мяча в баскетбольное кольцо, гиревой спорт, настольный теннис, перетягивание каната, шахматы, спортивное рыболовство и дартс.

Стоит особо отметить соревнования
по волейболу. Учитывая тот факт, что
уровень команд со временем стал значительно различаться, было принято решение проводить их в двух лигах отдельно по зонам, с выходом в финал по две
команды из каждой зоны в каждой лиге. Команды Первой лиги, занявшие три
последних места в зонах, на следующей
Спартакиаде играют во второй лиге. Команды Второй лиги, занявшие первые
три места, на следующей спартакиаде
играют в Первой лиге.
Сама Спартакиада проводится в не-

сколько этапов: первый включает в себя
зональные соревнования по волейболу,
второй – финальные состязания по волейболу, далее проходят соревнования
по спортивному рыболовству и заключительный этап – остальные виды спорта.
Каждая команда сформировалась как
устоявшее звено, со своей символикой,
историей, героями, взлетами и падениями. Спортсмены – активные участники
городских и районных спортивных мероприятий и выступают как серьезные соперники во всех видах спорта.
Как отмечают организаторы Спартакиады, такие соревнования позволяют вынести общение между людьми за рамки
рабочих отношений и стереть формальные границы между рядовыми сотрудниками и руководителями, объединив их в
равной конкурентной борьбе.
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