
Итоги деятельности  

Думы Ставропольского края 

за январь – июнь 2014 года 
 

В первом полугодии 2014 года Дума Ставропольского края продолжила 

свою работу по совершенствованию действующего правового поля, приведе-

нию краевого законодательства в соответствие с федеральным законодатель-

ством, обеспечению в рамках своих полномочий мер, направленных на долго-

срочное развитие региона, модернизацию его экономики и социальной сферы.  

Предметом обсуждения и законотворческой деятельности депутатского 

корпуса были вопросы совершенствования нормативной правовой базы, обес-

печивающей укрепление государственной власти, местного самоуправления, 

эффективность бюджетной и налоговой политики, социальную защищенность 

граждан,  поступательное развитие экономики, науки, культуры, образования, 

гражданских инициатив в Ставропольском крае.  

Реализуя конституционное право, краевой парламент принимал участие 

в федеральном законотворческом процессе, направляя на рассмотрение в Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекты 

федеральных законов, а также отзывы на законодательные инициативы других 

регионов.   

 

За отчетный период проведено 6 заседаний Думы Ставропольского края, 

на которых принято 62 закона, в том числе 9 основных (базовых), 52 – о внесе-

нии изменений в законодательные акты Ставропольского края и 1 – о призна-

нии утратившим силу закона Ставропольского края. 

 

Распределение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по категориям  

14,5%

83,9%

1,6%
базовые законы

о внесении изменений в законы

о признании утратившим силу закона

 
Проекты законов Ставропольского края внесены: 

Губернатором Ставропольского края (временно исполняющим обязанности Гу-

бернатора Ставропольского края) совместно с Правительством Ставропольско-

го края – 28; 

Губернатором Ставропольского края (временно исполняющим обязанности Гу-

бернатора Ставропольского края) – 14; 

Правительством Ставропольского края – 1; 

депутатами Думы Ставропольского края – 15; 

избирательной комиссией Ставропольского края – 2; 

прокурором Ставропольского края – 2. 

3 



 

 

4 

Соотношение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по субъектам права законодательной инициативы 

45,2%

3,2%
3,2%

24,2%

1,6%
22,6%

Губернатор  Ставропольского края (временно исполняющий обязанности Губернатора Ставропольского края)

совместно с Правительством Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края (временно исполняющий обязанности Губернатора Ставропольского края)

Правительство Ставрпольского края

депутаты Думы Ставропольского края

избирательная комиссия Ставропольского края

 
Сферы правового регулирования законов Ставропольского края, приня-

тых Думой Ставропольского края за отчетный период: 

государственное строительство и местное самоуправление – 15; 

социальная политика – 12; 

экономическое развитие, инвестиции и собственность – 7; 

бюджетная и налоговая политика – 7; 

агропромышленный комплекс и землеустройство – 5; 

промышленность, строительство, энергетика, транспорт и жилищно-комму-                                        

нальное хозяйство – 5; 

культура, молодежная политика, физическая культура и средства массовой ин-

формации – 4; 

образование и наука – 3; 

безопасность, ветеранские организации и казачество – 2; 

экология, природопользование, курортно-туристическая деятельность – 2. 
 

Распределение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по сферам правового регулирования 

 

24,2%

3,2%

4,8%
6,45%

8,1%

8,1%

11,3% 3,2% 11,3%

19,35%

бюджетная и налоговая политика
социальная политика
государственное строительство и местное самоуправление
образование и наука
культура, молодежная политика, физическая культура и средства массовой информации
безопасность, ветеранские организации и казачество
агропромышленный комплекс и землеустройство
промышленность, строительство, энергетика, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство
экономическое развитие, инвестиции и собственность
экология, природопользование, курортно-туристическая деятельность

 



 

 

5 

Обзор законов Ставропольского края 
 

 
 

 
 

 

По вопросам  государственного строительства и местного самоуправления 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-

онов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государствен-

ными полномочиями Ставропольского края по созданию административ-

ных комиссий" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Определяет порядок и условия наделения органов местного самоуправле-

ния муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-

дельными государственными полномочиями Ставропольского края по созда-

нию административных комиссий, прекращения осуществления органами ме-

стного самоуправления указанных полномочий, а также устанавливает порядок 

отчетности органов местного самоуправления при осуществлении отдельных 

государственных полномочий. 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О системе ор-

ганов государственной власти Ставропольского края" и Закон Ставрополь-
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ского края "О соглашениях Ставропольского края об осуществлении меж-

дународных и внешнеэкономических связей"  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Корректирует законы Ставропольского края "О системе органов государ-

ственной власти Ставропольского края" и "О соглашениях Ставропольского 

края об осуществлении международных и внешнеэкономических связей" в свя-

зи с упразднением должности вице-губернатора – председателя Правительства 

Ставропольского края и отнесением его функций и полномочий к компетенции 

Губернатора Ставропольского края. 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

Внесен избирательной комиссией Ставропольского края. 

Отменяет обязательность применения пропорциональной избирательной 

системы при проведении выборов в представительные органы местного само-

управления муниципальных районов, городских округов с численностью 20 и 

более депутатов. Устанавливает сроки передачи избирательной комиссией 

Ставропольского края копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных 

объединений в средства массовой информации. Кроме того, Законом изменен 

порядок образования избирательных участков в местах временного пребывания 

избирателей, а также доведения до избирателей сведений об избирательных 

участках. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Приводит действующий закон в соответствие с положением нормы феде-

рального законодательства, регулирующей организацию профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов мест-

ного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных 

образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учре-

ждений. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О порядке на-

значения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Уточняет порядок, сроки и формы получения мировыми судьями Ставро-

польского края дополнительного профессионального образования в соответ-

ствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".  
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"О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Ставропольского края 

"О порядке образования и деятельности административных комиссий в 

Ставропольском крае" 

Внесен прокурором Ставропольского края. 

Уточняет порядок образования и деятельности административных комис-

сий в Ставропольском крае. В частности, на Правительство Ставропольского 

края возлагается установление порядка включения в состав административной 

комиссии депутатов представительных органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Ставропольского края, муниципальных служащих 

муниципальной службы в Ставропольском крае, представителей общественных 

объединений и трудовых коллективов.   

 

"О внесении изменений в статьи 19 и 28 Закона Ставропольского края 

"О Правительстве Ставропольского края" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Дополняет перечень полномочий Правительства Ставропольского края 

в сфере обеспечения законности и правопорядка, прав и свобод граждан, борь-

бы с преступностью полномочиями по осуществлению мер, противодействую-

щих  терроризму и экстремизму, а также осуществлению в пределах компетен-

ции мер по обеспечению государственных гарантий равенства прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина в сфере межнациональных отноше-

ний. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых 

вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической по-

мощи на территории Ставропольского края" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Предусматривает расширение категории граждан, проживающих на тер-

ритории Ставропольского края, которым предоставлено право на получение 

бесплатной юридической помощи. В частности, к ним отнесены неработающие 

пенсионеры; инвалиды III группы; реабилитированные лица и лица, признан-

ные пострадавшими от политических репрессий; родители, воспитывающие не-

совершеннолетних детей в неполных семьях и (или) трех и более несовер-

шеннолетних детей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридиче-

ской помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и инте-

ресов своих несовершеннолетних детей; беременные женщины и женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет, при нарушении их трудовых прав и прав 

в сфере охраны здоровья. 

 

"О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края               

"О полномочиях органов государственной власти Ставропольского края по 
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взаимодействию с Ассоциацией "Совет муниципальных образований Став-

ропольского края" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Приводит в соответствие с федеральным законодательством норму, регу-

лирующую организацию профессионального образования муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений. 
 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Приводит законы Ставропольского края в соответствие с федеральным 

законодательством в части установления квалификационных требований к ста-

жу государственной гражданской службы, присвоения классного чина государ-

ственной гражданской службы Ставропольского края. 

Законом также внесены изменения, касающиеся осуществления контроля 

за расходами лиц, замещающих государственные должности Ставропольского 

края, гражданских служащих и муниципальных служащих в Ставропольском 

крае. 
 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

Внесен избирательной комиссией Ставропольского края. 

Приводит выборное законодательство Ставропольского края в соответ-

ствие с федеральными законами. В частности, уточняет порядок совершения 

избирательных действий и проведения выборов высшего должностного лица, 

а также в органы государственной власти и органы местного самоуправления 

в Ставропольском крае, устанавливает дополнительные требования к кандида-

там для избрания на указанные должности. 
 

"О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края     

"О порядке образования и деятельности административных комиссий 

в Ставропольском крае" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Предоставляет органам местного самоуправления муниципальных обра-

зований Ставропольского края право образования административных комис-

сий, утверждения их численного и персонального состава в случае наделения 

органов местного самоуправления в установленном порядке соответствующими 

отдельными государственными полномочиями Ставропольского края. 

 

"О внесении изменения в статью 6 Закона Ставропольского края              

"О Контрольно-счетной палате Ставропольского края" 

Внесен депутатом Думы Ставропольского края Калугиным В.В. 
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Приводит действующий Закон в соответствие с федеральным законода-

тельством. Для устранения коррупциогенного фактора расширяет ограничения 

по замещению государственных должностей председателя Контрольно-счетной 

палаты Ставропольского края, его заместителей и аудиторов: перечень лиц, на-

ходящихся в близком родстве или свойстве с определенной категорией должно-

стных лиц, дополнен указанием на супругов детей. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых 

вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставро-

польском крае" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Устанавливает порядок составления списков избирателей, требования 

к сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов, 

а также дополнительные требования к выдвижению списка кандидатов избира-

тельным объединением при проведении выборов в органы местного само-

управления. Предоставляет избирателям возможность проголосовать досрочно 

в помещении соответствующей участковой избирательной комиссии за девять и 

менее дней до дня голосования. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О выборах Гу-

бернатора Ставропольского края" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Приводит положения действующего Закона в соответствие с федераль-

ным законодательством в части установления требований к кандидату на долж-

ность Губернатора Ставропольского края, проверки соблюдения требований за-

конодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского 

края при его выдвижении. 

Также вносятся изменения в связи с преобразованием Главного управле-

ния Центрального банка Российской Федерации по Ставропольскому краю 

в Отделение по Ставропольскому краю Южного главного управления Цен-

трального банка Российской Федерации. 

 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"Об управлении и распоряжении имущественными объектами госу-

дарственной собственности Ставропольского края" 
Внесен депутатами Думы Ставропольского края Богдановым Т.В., Дани-

ловым В.В., Шевелевым С.А., Белым Ю.В., Дубровским А.Г., Мурашко Н.А., 

Кузьминым А.С., Горло С.А., Кузьминым К.А., Гонтарем Ю.А. 
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Устанавливает правовые основы управления и распоряжения государ-

ственным имуществом Ставропольского края, полномочия органов государ-

ственной власти Ставропольского края в этой сфере. Регулирует создание и ли-

квидацию государственных унитарных предприятий и государственных учреж-

дений, особенности участия края в деятельности коммерческих и неком-

мерческих организаций,  продажу объектов государственной собственности 

края государственными унитарными предприятиями, государственными учре-

ждениями, осуществление контроля за сохранностью и использованием по на-

значению объектов государственной собственности края и др. 

 

"О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Ставропольского края, проектов норматив-

ных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Ставропольского края и порядке проведения экспертизы норма-

тивных правовых актов Ставропольского края, нормативных правовых ак-

тов органов местного самоуправления муниципальных образований Став-

ропольского края" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Определяет порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Ставропольского края, органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований и порядок проведения экс-

пертизы данных актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности в целях выявления положений, не-

обоснованно затрудняющих эту деятельность. 
 

"О зонах муниципального развития в Ставропольском крае" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-
ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Устанавливает порядок и условия создания, функционирования и пре-

кращения существования зон муниципального развития в Ставропольском 

крае. Определяет полномочия Правительства Ставропольского края, уполномо-

ченного органа и управляющей компании в сфере создания и функционирова-

ния зон муниципального развития в Ставропольском крае, а также утверждает 

перечень мер государственной поддержки, предоставляемой резидентам зоны 

муниципального развития в Ставропольском крае. 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-
ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

В соответствии с федеральным законодательством уточняет нормы дей-
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ствующего Закона. Относит к компетенции уполномоченного органа создание 
региональной информационной системы, официальных сайтов информацион-
ной поддержки малого и среднего предпринимательства в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет", а также содействие субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим внешнеэкономическую дея-
тельность. 

До 1 июля 2015 года для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства продлевает срок осуществления преимущественного права на приобрете-
ние в собственность недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Ставропольского края. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об инвести-

ционной деятельности в Ставропольском крае" 

Внесен депутатом Думы Ставропольского края Богдановым Т.В. 

Корректирует условия предоставления налоговых льгот. К ним отне-

сены: ведение раздельного учета имущества, созданного в ходе реализации 

особо значимого инвестиционного проекта; отсутствие длящейся более трех 

месяцев недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюд-

жеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды на конец отчет-

ного (налогового) периода; выплата в течение налогового периода среднемесяч-

ной заработной платы не ниже сложившегося на территории Ставропольского 

края значения по отрасли; реализация особо значимого инвестиционного про-

екта сроком не более семи лет. 
 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых 

вопросах розничной продажи алкогольной продукции на территории Став-

ропольского края, внесении изменений в Закон Ставропольского края                  

"Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" и при-

знании утратившими силу отдельных законодательных актов Ставро-

польского края" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Устанавливает полный запрет на розничную продажу слабоалкогольных 

тонизирующих напитков и ограничение продажи безалкогольных тонизиру-

ющих напитков на территории Ставропольского края. Перераспределяет пол-

номочия между Думой Ставропольского края и Правительством Ставрополь-

ского края в части установления Законом дополнительных ограничений вре-

мени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции. 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

Внесен депутатом Думы Ставропольского края Богдановым Т.В. 

Устанавливает положения о досрочном прекращении существования ре-

гиональных парков; вводит норму, предусматривающую возможность созда-
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ния организации, осуществляющей управление региональными парками, в 

форме государственного унитарного предприятия.  

Предусматривает освобождение данных управляющих организаций от 

уплаты налога на имущество в отношении имущества, используемого в рамках 

деятельности по управлению региональными индустриальными парками, ту-

ристско-рекреационными и технологическими парками. 

 

По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"Об исполнении бюджета Ставропольского края за 2013 год"  

Внесен Правительством Ставропольского края. 

Бюджет Ставропольского края по итогам 2013 года исполнен: 

доходы – 75 282 401,32 тыс. рублей;  

расходы – 83 283 644,78 тыс. рублей; 

дефицит составил 8 001 243,46 тыс. рублей. 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете 

Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-
ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Корректирует плановые показатели доходов и расходов бюджета Ставро-

польского края по причине: 

изменения размеров целевых межбюджетных трансфертов Ставрополь-

скому краю от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое направление использования; 

передачи в местные бюджеты дополнительного объема межбюджетных 

трансфертов; 

перераспределения средств между главными распорядителями и направ-

лениями расходов краевого бюджета на сумму средств, необходимых для вы-

полнения условий софинансирования с федеральным бюджетом, погашения 

кредиторской задолженности; 

внесения изменений в Указания о порядке применения бюджетной клас-

сификации Российской Федерации и другие нормативные правовые акты Рос-

сийской Федерации, Ставропольского края, регулирующие бюджетные право-

отношения. 

Объем доходов краевого бюджета на 2014 год  увеличен на                        

2 016 282,23 тыс. рублей. 

Расходы краевого бюджета на 2014 год выросли на 3 788 175,05 тыс. руб-

лей. 
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Основные параметры краевого бюджета на 2014 год составили: 

доходы – 69 164 126,25 тыс. рублей; 

расходы – 77 905 134,70 тыс. рублей; 

дефицит – 8 741 008,45 тыс. рублей. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об утвержде-

нии Методики распределения субвенций из краевого Фонда компенсаций, 

выделяемых органам местного самоуправления поселений и городских окру-

гов Ставропольского края на осуществление полномочий по первичному во-

инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-
ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Приводит действующий Закон в соответствие с федеральным законода-

тельством в связи с исключением из него положений, касающихся выделения 

средств из региональных фондов компенсации. 

Учитывает изменения, внесенные в Бюджетный кодекс Российской Феде-

рации в части обязанности субъектов Российской Федерации составлять и ут-

верждать проект бюджета субъекта на три года – очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об утвержде-

нии Методики распределения субвенций из краевого Фонда компенсаций, 

выделяемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Став-

ропольского края на осуществление государственных полномочий по со-

ставлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные за-

седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-
ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Приводит действующий Закон в соответствие с федеральным законода-

тельством в связи с исключением из него положений, касающихся выделения 

средств из региональных фондов компенсации. 

Учитывает изменения, внесенные в Бюджетный кодекс Российской Феде-

рации в части обязанности субъектов Российской Федерации составлять и ут-

верждать проект бюджета субъекта на три года – очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджетном 

процессе в Ставропольском крае" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Корректирует действующий Закон  в части упорядочения осуществления 

бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности в форме капитальных вложений. 
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Дополнен нормами, регулирующими предоставление субсидий на осу-

ществление капитальных вложений в объекты капитального строительства го-

сударственной собственности Ставропольского края и приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность Ставропольского 

края за счет средств краевого бюджета, и нормами, определяющими особенно-

сти осуществления капитальных вложений в объекты государственной соб-

ственности Ставропольского края и предоставления субсидий бюджетам муни-

ципальных образований на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете 

Ставропольского края на 2014 год  и плановый период 2015 и 2016 годов" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-
ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Корректирует плановые показатели доходов и расходов бюджета Ставро-

польского края  по причине: 

изменения размеров целевых межбюджетных трансфертов Ставрополь-

скому краю от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое направление использования; 

передачи в местные бюджеты дополнительного объема межбюджетных 

трансфертов; 

перераспределения средств между главными распорядителями и направ-

лениями расходов краевого бюджета на сумму средств, необходимых для вы-

полнения условий софинансирования с федеральным бюджетом; 

внесения изменений в Указания о порядке применения бюджетной клас-

сификации Российской Федерации и другие нормативные правовые акты Рос-

сийской Федерации, Ставропольского края, регулирующие бюджетные право-

отношения. 

Основные показатели краевого бюджета на  2014 год составили: 

доходы краевого бюджета – 72 614 983,45 тыс. рублей; 

расходы краевого бюджета – 83 215 788,55 тыс. рулей; 

дефицит краевого бюджета – 10 600 805,10 тыс. рублей. 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-
ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Приводит положения законов Ставропольского края, регулирующих 

межбюджетные отношения, в соответствие с требованиями федерального зако-

нодательства в части осуществления капитальных вложений в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собственности и предоставления субсидий дру-

гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на осуществление 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и уточнения 

расчета прогноза налогового потенциала консолидированного бюджета Став-
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ропольского края по налогу на имущество организаций, налогу на имущество 

физических лиц и земельному налогу. 

 

По вопросам социальной политики 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"О ветеранах труда Ставропольского края"  

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Коваленко В.А., Ново-

пашиным Н.О., Лозовым В.И., Бондаренко Е.В., Тереховой С.А., Насоно-          

вым А.Л., Дроздовой О.П., Сучковой Н.И. 

Устанавливает условия, порядок присвоения звания "Ветеран труда Став-

ропольского края", а также меры социальной поддержки ветеранов труда Став-

ропольского края. 

 

"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ставропольского края за 2013 год" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Утверждает исполнение бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования края за 2013 год. Доходы составили                                

18 млрд. 561 млн. рублей, расходы – 18 млрд. 985 млн. рублей. Дефицит утвер-

жден в сумме 424 млн. рублей. 

 

"Об информировании населения муниципальных образований Ставро-

польского края о возможности распространения социально значимых забо-

леваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на 

территориях муниципальных образований Ставропольского края, а также 

об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Наделяет органы местного самоуправления городских округов и муни-

ципальных районов края полномочиями по информированию населения муни-

ципального образования о возможности распространения социально значимых 

заболеваний, а также об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий. 

Возлагает на министерство здравоохранения Ставропольского края обязан-

ность предоставления муниципалитетам необходимой информации, а также 

оказания методической помощи. 

 

 

 

 

 

 



 

 

16

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменения в статью 25
1
 Закона Ставропольского края  

"О наградах Ставропольского края" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Сокращает срок, по истечении которого возможно очередное награжде-

ние наградами Ставропольского края за новые заслуги, с пяти до трех лет. Ис-

ключает право на досрочное награждение медалью "Герой труда Ставрополья", 

а также иными наградами Ставропольского края за особые заслуги перед Став-

ропольским краем по решению Губернатора Ставропольского края.  

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О мерах соци-

альной поддержки жертв политических репрессий" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Уточняет перечень документов, подтверждающих право жертв политиче-

ских репрессий на меры социальной поддержки. Отдельные положения дей-

ствующего Закона приводятся в соответствие с нормами бюджетного законода-

тельства. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских ок-

ругов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочи-

ями Российской Федерации, переданными для осуществления органам госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными госу-

дарственными полномочиями Ставропольского края в области труда и со-

циальной защиты отдельных категорий граждан" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Коваленко В.А., Ново-

пашиным Н.О., Лозовым В.И., Бондаренко Е.В., Тереховой С.А., Насоно-                  

вым А.Л., Дроздовой О.П., Сучковой Н.И. 

Устанавливает, что ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 

Ставропольского края назначается в соответствии с Законом Ставропольского 

края "О ветеранах труда Ставропольского края", меняет наименования прило-

жений и методик расчета финансовых средств, направляемых органам местного 

самоуправления на эти цели. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете 

Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Корректируется по причине:  
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переименования Фонда в "Территориальный фонд обязательного меди-

цинского страхования Ставропольского края";  

поступления средств из федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на реализацию Всероссийской программы "Земский доктор"                 

(на единовременную компенсацию медицинским работникам, переехавшим на 

работу в сельскую местность) в сумме 40 млн. рублей и на строительство пери-

натального центра в городе Ставрополе в сумме 1 млрд. 980 млн. рублей. 

Кроме того, в бюджет поступили остатки средств на 1 января 2014 года в 

размере 930 млн. рублей. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О государ-

ственной поддержке социально ориентированных некоммерческих органи-

заций в Ставропольском крае" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Расширяет перечень видов деятельности социально ориентированных не-

коммерческих организаций, при осуществлении которых им может быть ока-

зана государственная поддержка. К ним отнесены: профилактика немедицин-

ского потребления наркотических средств и психотропных веществ; комплекс-

ная реабилитация лиц, потребляющих указанные вещества; сохранение, ис-

пользование и популяризация объектов культурного наследия и их территорий.  

 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Ставропольского края          

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и от-

дельными государственными полномочиями Ставропольского края в обла-

сти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Принят в связи с изменениями в Трудовом кодексе Российской Федера-

ции, которыми на орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции возложена координация проведения обучения по охране труда и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве.  

Нормы, касающиеся инструктажа по охране труда, стажировки на рабо-

чем месте, а также аттестации рабочих мест, исключены из законодательства, 

поэтому органы местного самоуправления не могут быть наделены данными 

полномочиями. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых 

вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 
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В соответствии с федеральным законодательством в перечень полномо-

чий министерства здравоохранения Ставропольского края включены: организа-

ция проведения медицинских экспертиз, осмотров и освидетельствований в   

медучреждениях и установление порядка организации оказания первичной ме-

дико-санитарной помощи в экстренной и неотложной формах гражданам, кото-

рые выбрали медучреждение не по территориально-участковому принципу. 

 

"О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Ставропольского края 

"О квотировании рабочих мест для инвалидов" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Вводит норму, согласно которой для установления квоты рабочих мест 

для инвалидов не принимаются в расчет рабочие места с вредными или опас-

ными условиями труда.  

 

"О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Ставропольского края 

"О Ставропольской краевой трехсторонней комиссии по регулированию со-

циально-трудовых отношений" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Коваленко В.А., Ново-

пашиным Н.О., Лозовым В.И., Бондаренко Е.В., Тереховой С.А., Насоно-     

вым А.Л., Дроздовой О.П., Сучковой Н.И. 

Разработан в связи с изменениями в Федеральном законе "О прожиточ-

ном минимуме в Российской Федерации". Дополняет действующий Закон по-

ложением, устанавливающим обязательное участие Ставропольской краевой 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 

разработке потребительской корзины в крае. 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края, касающиеся вопросов пожарной безопасности, доброволь-

ной пожарной охраны и деятельности профессиональных аварийно-спаса-

тельных служб" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

В соответствии с федеральным законодательством уточняет полномочия 

Правительства Ставропольского края в сфере пожарной безопасности, добро-

вольной пожарной охраны и деятельности профессиональных аварийно-спаса-

тельных служб. 

Устанавливает порядок оказания методической помощи органам мест-

ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края при 
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осуществлении ими полномочий в сфере обеспечения деятельности доброволь-

ных пожарных и общественных объединений пожарной охраны.  

 

Закон о признании утратившим силу закона Ставропольского края: 

 

"О признании утратившим силу Закона Ставропольского края "О по-

рядке создания на территории Ставропольского края специальных учреж-

дений для содержания по решению суда иностранных граждан и лиц без 

гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы 

Российской Федерации" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Марченко П.П., Евлахо-

вым В.И., Бондаревым В.П. 

Принят в связи с передачей функций по содержанию нелегальных ми-

грантов, подлежащих по решению суда административному выдворению или 

депортации, Федеральной миграционной службе и завершением создания в 

крае соответствующего специального учреждения. 

Центр содержания иностранных граждан или лиц без гражданства, под-

лежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, 

приступил к работе с 1 января 2014 года в городе Георгиевске. Вместимость 

учреждения – 86 койко-мест.  

 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-

устройству 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых 

вопросах регулирования земельных отношений" 

Внесен прокурором Ставропольского края. 

Исключает обязанность граждан, имеющих трех и более детей, при пре-

доставлении им земельных участков выполнять кадастровые работы за свой 

счет в случае, если государственный кадастровый учет этих участков не осу-

ществлен или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведе-

ния, необходимые для выдачи кадастрового паспорта предоставленного зе-

мельного участка. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О государ-

ственной поддержке производства винограда и винодельческой продукции в 

Ставропольском крае" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Приводит действующий Закон в соответствие со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, согласно которой запрещена бюджетная под-

держка производства подакцизной продукции. 
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"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О государ-

ственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставрополь-

ском крае" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Богачевым И.А., Бе-  

лым Ю.В., Кицем И.И., Машкиным В.И., Трухачевым В.И. 

Предусматривает оказание государственной поддержки мероприятий по 

развитию семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров. 

 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Ставропольского края                   

"О порядке установления публичных сервитутов на территории Ставро-

польского края" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Приводит действующий Закон в соответствие с федеральным законода-

тельством в части установления публичного сервитута для обеспечения сво-

бодного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его берего-

вой полосе, а также использования земельного участка для рыбоводства. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об обеспече-

нии плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставрополь-

ском крае" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Богачевым И.А., Маш-

киным В.И., Трухачевым В.И., Белым Ю.В. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Феде-

ральным законом "Об образовании" уточняет наименования программ и кадро-

вой подготовки. Кроме того, наделяет министерство сельского хозяйства Став-

ропольского края правом установления норм нагрузки на пастбища. 

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Ставропольского края      

"О специализированном жилищном фонде Ставропольского края" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Определяет конкретную норму общей площади жилого помещения, при-

нимаемую к расчету при предоставлении гражданам специализированного жи-

лого помещения, что исключает установление наиболее выгодных условий 

предоставления жилых помещений для одних категорий граждан перед дру-

гими. 
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"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об организа-

ции проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах, расположенных на территории Ставропольского края" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации устанав-

ливает новые сроки  принятия решения собственниками многоквартирных до-

мов о выборе способа формирования фонда капитального ремонта и начала уп-

латы взносов на эти цели.   

 

"О внесении изменений в статьи 2 и 7 Закона Ставропольского края 

"Об отдельных вопросах осуществления муниципального жилищного кон-

троля" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Ягубовым Г.В., Судав-

цовым Д.Н. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации исключает 

положения о проведении внеплановых проверок соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований в 

случае, установленном частью 1¹ статьи 165 Жилищного кодекса Российской 

Федерации.  

 

"О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Ставропольского края 

"О некоторых вопросах в области энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности на территории Ставропольского края" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Уточняет полномочия органов государственной власти Ставропольского 

края в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности. 

Вводит понятие "государственная программа Ставропольского края, содержащая 

мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности" взамен ранее используемого понятия "краевая целевая программа в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". 

 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Ставропольского края       

"О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Ставропольского 

края по договорам социального найма" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Ягубовым Г.В., Завго-

родневым А.В., Чурсиновым С.К., Черницовым В.П. 

Уточняет применение нормы предоставления жилых помещений с учетом 

конструктивных возможностей при строительстве и  обеспечивает возможность 

предоставления гражданам жилья площадью, превышающей установленную 

норму, при наличии на это установленных оснований.   
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По вопросам природопользования, экологии, курортно-туристической дея-

тельности 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"Об особо охраняемых природных территориях" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Кузьминым М.В., Вы-

шинским В.Н., Лозовым В.И., Кузьминым А.С., Ищенко А.Н., Ефимовым Г.М. 

Расширяет перечень категорий особо охраняемых природных территорий 

краевого и местного значения, определяет режимы охраны вновь установлен-

ных категорий особо охраняемых природных территорий краевого значения. 

Устанавливает новый порядок их создания и источники финансирования меро-

приятий по сохранению и развитию данных территорий.  

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Ставропольского края 

"О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах Ставропольского края" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Кузьминым М.В., Вы-

шинским В.Н., Лозовым В.И., Ефимовым Г.М., Ищенко А.Н., Кузьминым А.С. 

Принят в целях уточнения и перераспределения полномочий органов ис-

полнительной власти Ставропольского края по регулированию отношений в 

области функционирования, развития и охраны курортов, лечебно-оздорови-

тельных местностей и природных лечебных ресурсов. 

 

По вопросам образования и науки 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края и признании утратившими силу законодательных актов 

(отдельных положений законодательных актов) Ставропольского края" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Приводит понятийный аппарат действующих законов в соответствие с 

федеральным законодательством в части употребления в них  понятий и опре-

делений (образование, воспитание, образовательная организация, образова-

тельная программа, квалификация, образовательная деятельность, обучение и 

др.).  

 

 

 



 

 

23

"О внесении изменений в статью 3 Закона Ставропольского края                      

"Об архивном деле в Ставропольском крае" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Уточняет полномочия Губернатора Ставропольского края и Правительства 

Ставропольского края в области архивного дела в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Ставропольского края. 

 

"О внесении изменений в статью 5 Закона Ставропольского края                 

"Об образовании" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Уточняет полномочия Правительства Ставропольского края в части опре-

деления порядка организации индивидуального отбора при приеме, переводе 

обучающихся для профильного обучения, получения среднего образования с уг-

лубленным изучением отдельных предметов; Губернатора Ставропольского края 

– в части учреждения золотых и серебряных медалей "За особые успехи в обуче-

нии" для выпускников школ и установления иных мер поощрения обучающихся. 

 

По вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средств массовой информации 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О порядке 

официального опубликования и вступления в силу правовых актов Ставро-

польского края" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Бондаренко Е.В., Насо-

новым А.Л., Кузьминым К.А., Назаренко В.Н., Дроздовой О.П., Кузьми-       

ным А.С. 

В число источников официального опубликования правовых актов Став-

ропольского края включены два официальных интернет-портала правовой ин-

формации – федеральный (www.pravo.gov.ru) и краевой 

(www.pravo.stavregion.ru). Законы Ставропольского края и постановления Думы 

Ставропольского края о принятии законов подлежат обязательному официаль-

ному опубликованию в газете "Ставропольская правда". 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О порядке об-

разования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Ставропольском крае" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

В соответствии с федеральным законодательством уточняет правовую  

основу деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
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в Ставропольском крае, порядок их образования и состав. Предоставляет право 

органам местного самоуправления поселений создавать штабы и рабочие груп-

пы для взаимодействия в системе профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних.     

 

"О внесении изменений в статьи 4 и 5
1
 Закона Ставропольского края 

"О некоторых мерах по защите прав и законных интересов несовершенно-

летних" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

В перечень информации, наносящей вред здоровью, нравственному и ду-

ховному развитию несовершеннолетних, относит информацию, пропагандиру-

ющую нетрадиционные сексуальные отношения.  

 

"О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Ставропольского края 

"О некоторых вопросах организации деятельности по выпуску, выдаче и 

обслуживанию универсальных электронных карт" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

В соответствии с федеральным законодательством продлевает сроки по-

дачи гражданами заявлений о выдаче им или об отказе от получения универ-

сальной электронной карты; опубликования уполномоченным органом извеще-

ния о выпуске универсальных электронных карт гражданам, не подавшим та-

кого заявления; проведения конкурса по отбору банка, обеспечивающего услу-

ги электронного банковского приложения; принятия уполномоченным органом 

решения о проведении указанного конкурса.  
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Обзор постановлений Думы Ставропольского края 
 

 
 

Думой Ставропольского края принято 246  постановлений, в том числе: 

 

о законах Ставропольского края – 66; 

об отзывах на проекты федеральных законов – 29; 

о законодательных инициативах – 5; 

об обращениях – 2; 

о поддержке Думой обращений – 7; 

по другим вопросам – 137. 

 

26,8%

55,7%

2%

2,9% 0,8%

11,8%

о законах Ставропольского края
об отзывах на проекты федеральных законов
о законодательных инициативах
об обращениях
о поддержке Думой обращений
по другим вопросам
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О законодательной инициативе Думы Ставропольского края: 
 

По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 

 

"О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по вне-

сению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-

ции проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

Проектом федерального закона предлагается внести изменение в пункт 1 

статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусмотрев возмож-

ность предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов и 

(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией) марочных вин и коньяков.  

 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

"О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по вне-

сению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-

ции проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный за-

кон "О наркотических средствах и психотропных веществах" и Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях" 

Проект федерального закона подготовлен в целях профилактики незакон-

ного оборота наркотиков в развлекательных ночных заведениях. 

Предлагает возложить на организаторов деятельности подобных заведе-

ний обязанность размещать на входе и внутри помещений информацию о недо-

пустимости незаконного оборота и потребления  наркотиков, сообщать в ком-

петентные правоохранительные органы о выявленных случаях незаконного 

оборота и потребления наркотиков, не допускать на территорию заведений лиц 

с признаками наркотического опьянения. 

Информацию об объектах, в которых в течение года неоднократно фик-

сировались факты незаконного оборота наркотиков, предлагается размещать в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

За нарушение указанных требований законопроектом предусматривается 

административная ответственность. 

 

 

"О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по вне-

сению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-

ции проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 4 За-

кона Российской Федерации "О праве граждан Российской Федерации на 
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свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации" 

Законопроект нацелен на усовершенствование федерального законода-

тельства в сфере миграционной политики. 

Предоставляет право органам местного самоуправления на осуществле-

ние регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту житель-

ства в тех территориях, где отсутствуют территориальные органы федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций 

по контролю и надзору в сфере миграции, – Федеральной миграционной служ-

бы Российской Федерации. 

 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-

устройству 

 
"О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по вне-

сению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-

ции проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 6 и 13 

Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" 

Проект федерального закона предлагает сократить сроки оформления за-

логового имущества для сельскохозяйственных товаропроизводителей с 30 до 

15 календарных дней при отсутствии государственной регистрации права на 

объект недвижимого имущества, возникшего до введения в действие Феде-

рального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним", и до пяти рабочих дней – если право на объекты недви-

жимого имущества уже зарегистрированы. Это позволит упростить процедуру 

получения сельскохозяйственными товаропроизводителями кредитов в банках 

за счет залогового имущества. 

 

По вопросам образования и науки 

 
"О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в ста-

тью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации" и статью 4 Феде-

рального закона "Об архивном деле в Российской Федерации" 

Законопроект подготовлен в целях согласования норм федеральных зако-

нов "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации" и "Об архивном деле в Российской Федерации". 

Предлагает привести к единообразию понятийный аппарат и четко опре-

делить полномочия субъектов Российской Федерации в части архивного дела.  
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Об обращениях Думы Ставропольского края: 
 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и зем-

леустройству 

 

"Об обращении Думы Ставропольского края к депутатам Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству Рос-

сийской Федерации по вопросу государственной поддержки развития садовод-

ства". 

 

По вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средств массовой информации 

 

"Об обращении Думы Ставропольского края к Председателю Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Федерации, председателю орга-

низационного комитета по проведению в Российской Федерации Года культуры 

В.И. Матвиенко "О необходимости разработки и принятия государственной 

программы капитального ремонта и реконструкции сельских домов культуры". 

 

О поддержке Думой Ставропольского края обращений законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации: 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

"О поддержке Думой Ставропольского края обращений Государственного 

Совета Республики Татарстан к Председателю Правительства Российской Фе-

дерации Д.А. Медведеву и Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу установления ста-

туса "дети войны" и мер социальной поддержки указанной категории граждан"; 

"О поддержке Думой Ставропольского края обращения Законодательного 

Собрания Республики Карелия к Председателю Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу приня-

тия Федерального закона "О детях войны". 

 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-

устройству 

 

"О поддержке Думой Ставропольского края обращения Государствен-

ного Совета Чувашской Республики к Председателю Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведеву и Председателю Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину о необходимости при-
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нятия дополнительных мер по решению проблем в агропромышленном ком-

плексе"; 

"О поддержке Думой Ставропольского края обращения Орловского об-

ластного Совета народных депутатов к Председателю Правительства Россий-

ской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу увеличения бюджетных ассигно-

ваний на государственную поддержку кредитования сельскохозяйственных то-

варопроизводителей"; 

"О поддержке Думой Ставропольского края обращения Законодательного 

Собрания Республики Карелия к Министру сельского хозяйства Российской 

Федерации Н.В. Федорову по вопросу поддержки молодых семей, проживаю-

щих в сельской местности"; 

"О поддержке Думой Ставропольского края обращения Законодательного 

Собрания Республики Карелия к Министру сельского хозяйства Российской 

Федерации Н.В. Федорову по вопросу предоставления социальных выплат на 

приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности". 

 

По вопросам образования и науки 

 

"О поддержке Думой Ставропольского края обращения Парламента Ка-

бардино-Балкарской Республики к Председателю Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведеву, Председателю Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу обеспече-

ния образовательных организаций квалифицированными кадрами". 

 

Об отзывах на проекты федеральных законов: 

 

По вопросам  государственного строительства и местного самоуправления 

 

№ 398234-6 "О нотариате и нотариальной деятельности"; 

№ 415556-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

№ 421486-6 "О внесении изменений в статьи 14
1
, 15

1
, 16

1
   Федерального за-

кона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

№ 450100-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации"; 

№ 469827-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

№ 450100-6 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме Российской Федерации"; 

№ 402643-6 "О внесении изменения в статью 6 Федерального конститу-

ционного закона "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации"; 
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№ 469827-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

№ 495129-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

№ 421531-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации"; 

№ 503797-6 "О внесении изменений в статью 9 Федерального закона                

"О государственном регулировании деятельности по организации и проведе-

нию азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации". 

 

По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 

 

№ 432708-6 "О внесении изменений в статьи 46 и 179
4 
Бюджетного ко-

декса Российской Федерации"; 

№ 419562-6 "О внесении изменения в статью 284 Налогового кодекса 

Российской Федерации"; 

№ 529775-6 "О внесении изменения в часть первую Налогового кодекса 

Российской Федерации"; 

№ 529630-6 "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 

Российской Федерации". 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

№ 415620-6 "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона     

"О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации"; 

№ 428889-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации";  

№ 421465-6 "Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-

сийской Федерации"; 

№ 419207-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части усиления административной от-

ветственности за нарушения законодательства в сфере миграции"; 

№ 224614-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О нацио-

нально-культурной автономии"; 
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№ 509018-6 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-

устройству 

 

№ 410040-6 "О внесении изменения в статью 28 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации"; 

№ 510399-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О Всероссий-

ской сельскохозяйственной переписи"; 

№ 462894-6 "О внесении изменений в статьи 27 и 29 Федерального закона 

"О мелиорации земель". 

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

№ 462391-6 "О внесении изменений в статьи 103, 107 и 108 Воздушного 

кодекса Российской Федерации"; 

№ 447293-6 "О внесении изменений в статью 14.1.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях". 

 

По вопросам природопользования, экологии, курортно-туристической дея-

тельности 

 

№ 412104-6 "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федера-

ции". 
 

По вопросам образования и науки 

 

№ 460240-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации"; 

№ 470208-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гра-

жданского состояния". 

 

По другим:  
 

"О Примерной программе законопроектной работы Думы Ставрополь-

ского края пятого созыва на 2014 год"; 

"О Плане организационных мероприятий по реализации полномочий Ду-

мы Ставропольского края пятого созыва на 2014 год". 
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По вопросам  государственного строительства и местного самоуправления 

 

девять  постановлений Думы Ставропольского края о назначении мировых 

судей в Ставропольском крае; 

три постановления Думы Ставропольского края о назначении членов 

конкурсных комиссий по проведению конкурсов на замещение должностей 

глав администраций муниципальных районов и городских округов Ставрополь-

ского края; 

"Об информации Уполномоченного по правам человека в Ставрополь-

ском крае Селюкова А.И. "О состоянии соблюдения прав и свобод граждан на 

территории Ставропольского края в 2013 году"; 

"О внесении изменения в пункт 1 постановления Думы Ставропольского 

края от 31 октября 2013 года № 1074-V ДСК "О назначении членов Обществен-

ной палаты Ставропольского края"; 

"О внесении изменения в Регламент Думы Ставропольского края, утвер-

жденный постановлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 года 

№ 181-V ДСК "Об утверждении Регламента Думы Ставропольского края"; 

"О Законе Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации "О Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции"; 

"О назначении выборов Губернатора Ставропольского края". 

 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

"Об утверждении перечня приоритетных направлений инвестиционной 

деятельности на территории Ставропольского края на 2014 год"; 

"Об утверждении перечня вопросов, поставленных Думой Ставрополь-

ского края к отчету Губернатора Ставропольского края о результатах деятель-

ности Правительства Ставропольского края за 2013 год"; 

"Об отчете Губернатора Ставропольского края о результатах деятельно-

сти Правительства Ставропольского края за 2013 год, в том числе по вопросам, 

поставленным Думой Ставропольского края, и о докладе Губернатора Ставро-

польского края об основных направлениях социально-экономического развития 

Ставропольского края на 2014 год"; 

"О признании утратившим силу постановления Думы Ставропольского 

края от 28 ноября 2013 года № 1137-V ДСК "Об утверждении перечня особо 

значимых для экономики Ставропольского края имущественных объектов госу-

дарственной (краевой) собственности, которые могут быть приватизированы в 

2014 году только по согласованию с Думой Ставропольского края". 
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По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 

 

"Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Ставропольского 

края за 2013 год". 

 

По вопросам социальной политики  

 

"Об информации Правительства Ставропольского края "О строительстве 

перинатального центра в Ставропольском крае"; 

"О согласовании кандидатуры Трухачева В.И. на присвоение звания "По-

четный гражданин Ставропольского края". 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

"О заявлении Думы Ставропольского края "Об общественно-полити-

ческой ситуации в Украине"; 

"Об отчете начальника Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Ставропольскому краю Олдака А.Г. о деятельно-

сти полиции за 2013 год"; 

"О внесении изменения в пункт 27 Положения о Почетной грамоте Думы 

Ставропольского края, утвержденного постановлением Думы Ставропольского 

края от 11 апреля 1996 года № 347-28 ДСК"; 

"О проекте соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Ду-

мой Ставропольского края и Народным Хуралом (Парламентом) Республики 

Калмыкия"; 

"О проекте соглашения между следственным управлением Следственного 

комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю и Думой Ставро-

польского края о взаимодействии в сфере нормотворческой деятельности". 

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

"О согласовании изменений, которые вносятся в постановление Прави-

тельства Ставропольского края от 20 августа 2008 г. № 129-п "О Порядке пре-

доставления жилых помещений в домах системы социального обслуживания 

населения специализированного жилищного фонда Ставропольского края и 

Порядке предоставления жилых помещений для социальной защиты отдельных 

категорий граждан специализированного жилищного фонда Ставропольского 

края", утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 

29 января 2014 г. № 20-п"; 

"О внесении изменений в постановление Думы Ставропольского края от 

27 марта 2014 года № 1281-V ДСК "О согласовании изменений, которые вно-

сятся в постановление Правительства Ставропольского края                                   
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от 20 августа 2008 г. № 129-п "О Порядке предоставления жилых помещений в 

домах системы социального обслуживания населения специализированного 

жилищного фонда Ставропольского края и Порядке предоставления жилых по-

мещений для социальной защиты отдельных категорий граждан специализиро-

ванного жилищного фонда Ставропольского края", утвержденных постановле-

нием Правительства Ставропольского края от 29 января 2014 г. № 20-п". 
 

По вопросам образования и науки 
 

"Об учреждении премий Думы Ставропольского края для победителей кра-

евых этапов Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2014" и Всероссий-

ского профессионального конкурса "Воспитатель года России – 2014"; 

"О внесении изменения в постановление Думы Ставропольского края от 

27 февраля 2014 года № 1236-V ДСК "Об учреждении премий Думы Ставро-

польского края для победителей краевых этапов Всероссийского конкурса 

"Учитель года России – 2014" и Всероссийского профессионального конкурса 

"Воспитатель года России – 2014". 
 

По вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средств массовой информации 
 

"Об итогах творческого конкурса журналистов и редакций средств массо-

вой информации Ставропольского края на лучшее освещение деятельности Ду-

мы Ставропольского края"; 

"О внесении изменений в Положение о творческом конкурсе журналистов 

и редакций средств массовой информации Ставропольского края на лучшее ос-

вещение деятельности Думы Ставропольского края, утвержденное постанов-

лением Думы Ставропольского края от 31 мая 2012 года № 245-V ДСК, и По-

ложение о поощрениях Думы Ставропольского края, утвержденное постанов-

лением Думы Ставропольского края от 18 июля 2013 года № 950-V ДСК"; 

"О формировании созыва Молодежного парламента при Думе Ставро-

польского края". 
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Деятельность комитетов Думы Ставропольского края 
 

Проведено 78 заседаний комитетов Думы Ставропольского края.  

Организовано 82 совещания (из них 8 совместных и 8 выездных) и 14 за-

седаний рабочих групп.  

Проведено 1 публичное слушание и 5 заседаний круглого стола. 

Подготовлено 98 аналитических записок по вопросам ведения комитетов,  

348 почетных грамот Думы Ставропольского края,  36 благодарственных пи-

сем. Рассмотрено 2809 писем и обращений граждан, органов местного само-

управления, организаций. 

На имя председателя Думы Ставропольского края Белого Ю.В. поступили 

письма от избирателей и глав муниципальных образований с выражением бла-

годарности депутатам Думы Ставропольского края пятого созыва Аргашоко-  

ву В.Г. и Назаренко В.Н. 

 

Заседания комитетов:  
 

По вопросам государственного строительства и местного самоуправления 

 

 
 

За первое полугодие 2014 года комитетом проведено 8 заседаний, на ко-

торых рассмотрено 39 вопросов, из них 15 – о законопроектах Думы Ставро-

польского края. В числе рассмотренных вопросов: 

"О назначении мировых судей в Ставропольском крае"; 

"Об информации о рассмотрении проектов федеральных законов"; 

"Об общественно-политической ситуации в Украине"; 

"О протокольном поручении Совета Думы Ставропольского края от                    

20 марта 2014 года по вопросу о депутатских запросах"; 
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"О Законе Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации "О Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции"; 

"О назначении выборов Губернатора Ставропольского края"; 

"Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского 

края"; 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставрополь-

ского края"; 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О местном само-

управлении в Ставропольском крае"; 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых во-

просах обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической помощи на 

территории Ставропольского края"; 

"О внесении изменения в статью 6 Закона Ставропольского края "О Кон-

трольно-счетной палате Ставропольского края"; 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О выборах Губер-

натора Ставропольского края". 

 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности  

 

 
 

За первое полугодие 2014 года комитетом проведено 11 заседаний, на ко-

торых рассмотрено 33 вопроса, из них 9 – о законопроектах Думы Ставрополь-

ского края. В числе рассмотренных вопросов: 

"Об информации Контрольно-счетной палаты Ставропольского края о ре-

зультатах контрольного мероприятия "Проверка законности, результативности 



 

 

37

(эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставрополь-

ского края, предоставленных некоммерческой организации "Фонд содействия 

развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринима-

тельства в научно-технической сфере Ставропольского края" в 2010 − 2012 го-

дах и истекшем периоде 2013 года"; 

"О ходе реализации Закона Ставропольского края от 06 февраля 2009 г.        

№ 2-кз "О залоговом фонде Ставропольского края"; 

"Об информации Контрольно-счетной палаты Ставропольского края о ре-

зультатах контрольного мероприятия "Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделен-

ных на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов госу-

дарственной собственности и собственности муниципальных образований 

Ставропольского края в рамках реализации долгосрочных краевых целевых ад-

ресных инвестиционных программ в 2010 – 2012 годах и истекшем периоде  

2013 года, а также анализ реализации в Ставропольском крае приоритетного 

национального проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России"; 

"О ходе реализации Закона Ставропольского края от 15 октября 2008 г.  

№ 61-кз "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства". 

 

По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 

 

 
 

За первое полугодие 2014 года комитетом проведено 11 заседаний, на ко-

торых рассмотрено 33 вопроса, из них 9 – о законопроектах Думы Ставрополь-

ского края. В числе рассмотренных вопросов: 

"О результатах проведенного Контрольно-счетной палатой Ставрополь-

ского края контрольного мероприятия "Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделен-

ных на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов госу-
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дарственной собственности и собственности муниципальных образований 

Ставропольского края в рамках реализации долгосрочных краевых целевых ад-

ресных инвестиционных программ в 2010 – 2012 годах и истекшем периоде                 

2013 года, а также анализ реализации в Ставропольском крае приоритетного 

национального проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России"; 

"О возможности изменения действующего законодательства Российской 

Федерации в части регулирования нормативов зачисления в бюджет субъекта 

Российской Федерации от федеральных налогов, собираемых на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации"; 

"Об информации Правительства Ставропольского края об исполнении 

бюджета Ставропольского края за 1 квартал 2014 года"; 

"О предложении временно исполняющего обязанности Губернатора 

Ставропольского края Владимирова В.В. по внесению в Государственную Думу  

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции". 

 

По вопросам социальной политики  

 

 
 

За первое полугодие 2014 года комитетом проведено 8 заседаний, на ко-

торых рассмотрено 44 вопроса, из них 14  – о законопроектах Думы Ставро-

польского края. В числе рассмотренных вопросов: 

"Об информации "Об итогах работы комитета Думы Ставропольского 

края по социальной политике за 2013 год"; 

"Об информации "О работе комитета Думы Ставропольского края по со-

циальной политике по контролю за соблюдением и исполнением законов Став-

ропольского края во втором полугодии 2013 года"; 



 

 

39

"Об информации "О ходе подготовки нормативно-правового акта о про-

ектировании, строительстве и введении в эксплуатацию перинатального центра 

на территории края"; 

"О согласовании кандидатуры Трухачева В.И. на присвоение звания "По-

четный гражданин Ставропольского края"; 

"Об информации "О ходе исполнения и соблюдения Закона Ставрополь-

ского края "О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории 

Ставропольского края" в части реализация прав беременных женщин, матерей, 

а также детей в возрасте до трех лет"; 

"Об информации "О ходе реализации краевой программы "Программа 

модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2014 − 2016 годы в 

части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального 

центра"; 

"Об информации "О ходе реализации в крае Федерального закона "О до-

полнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в ча-

сти использования средств материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий (на территории Александровского, Ипатовского, Шпаков-

ского муниципальных районов)"; 

"Об информации "О ходе реализации на территории края Федерального 

закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части 

обеспечения граждан, являющихся инвалидами, средствами технической реа-

билитации и путевками на санаторно-курортное лечение"; 

"Об информации "Об организации занятости детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации в период летних каникул"; 

"Об информации о реализации на территории края Всероссийской про-

граммы "Земский доктор". 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

За первое полугодие 2014 года комитетом проведено 6 заседаний, на ко-

торых рассмотрено 36 вопросов, из них 4 – о законопроектах Думы Ставро-

польского края. В числе рассмотренных вопросов: 

"Об информации "О состоянии и перспективах развития системы ава-

рийно-спасательных формирований в Ставропольском крае"; 

"Об отчете начальника Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Ставропольскому краю Олдака А.Г. о деятельно-

сти полиции за 2013 год"; 

"Об обращении временно исполняющего обязанности Губернатора Став-

ропольского края Владимирова В.В.  о внесении Думой Ставропольского края в 

порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 

изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О праве граждан Россий-
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ской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и места 

жительства   в пределах Российской Федерации"; 

 

 
 

"Об информации "О ходе исполнения Закона Ставропольского края                 

"Об обеспечении жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инва-

лидов, в соответствии с федеральными законами "О ветеранах" и "О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации" (в части, касающейся граждан, 

указанных в статье 23.2 Федерального закона "О ветеранах"); 

"Об информации "Об освоении средств бюджета Ставропольского края, 

выделенных в 2014 году на разработку технического проекта единой комплекс-

ной системы безопасности Ставропольского края"; 

"Об обращении Думы Ставропольского края к Председателю Правитель-

ства Российской Федерации Д.А. Медведеву, Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину "О за-

конодательном урегулировании вопроса, связанного с увеличением размера 

общей площади жилья, установленного Федеральным законом "О ветеранах", 

для обеспечения жильем инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей 

погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий"; 

"Об информации "Об исполнении законов Ставропольского края "О по-

жарной безопасности" и "О некоторых вопросах обеспечения деятельности 

добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны на 

территории Ставропольского края" в пределах Минераловодского и Шпаков-

ского районов края". 
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По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и зем-

леустройству 

 

 
 

За первое полугодие 2014 года комитетом проведено 7 заседаний, на ко-

торых рассмотрено 42 вопроса, из них 8 – о законопроектах Думы Ставрополь-

ского края. В числе рассмотренных вопросов: 

"Об информации "Об итогах работы комитета Думы Ставропольского 

края по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-

устройству за 2013 год"; 

"О результатах проведенного Контрольно-счетной палатой Ставрополь-

ского края контрольного мероприятия "Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставрополь-

ского края, выделенных в 2012 году и истекшем периоде 2013 года на под-

держку начинающих фермеров в Ставропольском крае"; 

"О результатах проведенного Контрольно-счетной палатой Ставрополь-

ского края контрольного мероприятия "Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставрополь-

ского края, выделенных в 2012 году и истекшем периоде 2013 года на реализа-

цию ВЦП "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012 – 2014 годы"; 

"О докладе "О повышении эффективности управления земельными ре-

сурсами в Ставропольском крае (проблемы и решения)"; 

"О докладе "О состоянии плодородия земель сельскохозяйственного на-

значения, государственном регулировании и государственной поддержке в об-

ласти воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения в 

Ставропольском крае в 2013 году". 
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По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 
 

За первое полугодие 2014 года комитетом проведено 5 заседаний, на ко-

торых рассмотрено 39 вопросов, из них 5 – о законопроектах Думы Ставро-

польского края. В числе рассмотренных вопросов: 

"Об обращении Думы Ставропольского края к Правительству Российской 

Федерации "Об отмене постановлений Правительства Российской Федерации 

по вопросам установления и применения социальной нормы потребления элек-

трической энергии (мощности)"; 

"О рекомендациях совещания по вопросу "О ходе реализации Закона 

Ставропольского края от 26 июля 2011 г. № 65-кз "О некоторых мерах по обес-

печению безопасности пассажиров легкового такси в Ставропольском крае"; 

"О рекомендациях круглого стола по вопросу "О развитии жилищного 

строительства в Ставропольском крае. Задачи, проблемы"; 

"О проекте постановления Думы Ставропольского края "Об обращении 

Думы Ставропольского края к Правительству Российской Федерации "Об от-

мене постановлений Правительства Российской Федерации по вопросам уста-

новления и применения социальной нормы потребления электрической энергии 

(мощности)", подготовленного фракцией Политической партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в Думе Ставропольского края"; 

"О рекомендациях по итогам совещания "О реализации Закона Ставро-

польского края "О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый пе-

риод 2015 – 2016 годов" в части освоения бюджетных средств на обеспечение 

мероприятий краевой адресной программы "Переселение граждан из аварий-

ного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2013 – 2017 годах" в городе 

Минеральные Воды и Минераловодском районе". 
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По вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средств массовой информации 

 

 
 

За первое полугодие 2014 года комитетом проведено 9 заседаний, на ко-

торых рассмотрено 34 вопроса, из них 7 – о законопроектах Думы Ставрополь-

ского края. В числе рассмотренных вопросов: 

"Об информации "Об итогах работы комитета Думы Ставропольского 

края по культуре, молодежной политике, физической культуре и средствам 

массовой информации за 2013 год"; 

"Об информации "О работе комитета Думы Ставропольского края по 

культуре, молодежной политике, физической культуре и средствам массовой 

информации по контролю за соблюдением и исполнением законов Ставрополь-

ского края во втором полугодии 2013 года"; 

"О выполнении Закона Ставропольского края от 28 июля 2011 г.                

№ 69-кз "О некоторых вопросах организации деятельности по выпуску, выдаче 

и обслуживанию универсальных электронных карт"; 

"Об информации об организации проведения в 2014 году Года культуры 

на территории Ставропольского края"; 

"Об информации о реализации молодежной политики в Ставропольском 

крае"; 

"Об информации о проведении государственной кадастровой оценки зе-

мель в Ставропольском крае"; 

"О проекте постановления Думы Ставропольского края "О внесении из-

менений в Положение о творческом конкурсе журналистов и редакций средств 

массовой информации Ставропольского края на лучшее освещение деятельно-

сти Думы Ставропольского края, утвержденное постановлением Думы Ставро-

польского края от 31 мая 2012 года № 245-V ДСК, и Положение о поощрениях 
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Думы Ставропольского края, утвержденное постановлением Думы Ставрополь-

ского края от 18 июля 2013 года № 950-V ДСК"; 

"О проекте постановления Думы Ставропольского края "О формировании 

созыва Молодежного парламента при Думе Ставропольского края";  

"О проекте постановления Думы Ставропольского края "Об обращении 

Думы Ставропольского края к Председателю Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, председателю организационного комитета по 

проведению в Российской Федерации Года культуры В.И. Матвиенко "О необ-

ходимости разработки и принятия федеральной целевой программы капиталь-

ного ремонта и реконструкции сельских домов культуры"; 

"Об информации о заключении государственных контрактов со сред-

ствами массовой информации Ставропольского края по распространению ин-

формации о деятельности Думы Ставропольского края". 

 

По вопросам природопользования, экологии, курортно-туристической дея-

тельности 

 

 

 
 

За первое полугодие 2014 года комитетом проведено 6 заседаний, на ко-

торых рассмотрено 28 вопросов, из них 3 – о законопроектах Думы Ставро-

польского края. В числе рассмотренных вопросов: 

"Об информации "Об итогах работы комитета Думы Ставропольского 

края по природопользованию, экологии, курортно-туристической деятельности 

за 2013 год"; 

"Об информации "О работе комитета Думы Ставропольского края по 

природопользованию, экологии, курортно-туристической деятельности по кон-



 

 

45

тролю за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края во втором 

полугодии 2013 года"; 

"Об информации "О вопросах охраны, защиты и воспроизводства город-

ских лесов в Ставропольском крае"; 

"Об информации "О проблемных вопросах в области обращения с отхо-

дами на территории Ставропольского края"; 

"Экология и курорты Ставрополья − 20 лет вместе"; 

"Об информации "Об осуществлении отдельных полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений, переданных органам государственной 

власти Ставропольского края"; 

"Об информации "О состоянии и перспективах развития курортов и ту-

ризма на территории Кавказских Минеральных Вод". 

 

По вопросам образования и науки 

 

 
 

За первое полугодие 2014 года комитетом проведено 7 заседаний, на ко-

торых рассмотрено 45 вопросов, из них 7 – о законопроектах Думы Ставро-

польского края. В числе рассмотренных вопросов: 

"Об информации "Об итогах работы комитета Думы Ставропольского 

края по образованию и науке за 2013 год"; 

"Об информации "О работе комитета Думы Ставропольского края по об-

разованию и науке по контролю за соблюдением и исполнением законов Став-

ропольского края во втором полугодии 2013 года"; 

"О поддержке Думой Ставропольского края обращения Парламента Ка-

бардино-Балкарской Республики к Председателю Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведеву, Председателю Государственной Думы Федераль-
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ного Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу обеспече-

ния образовательных организаций квалифицированными кадрами"; 

"Об учреждении премий Думы Ставропольского края для победителей 

краевых этапов Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2014" и Все-

российского профессионального конкурса "Воспитатель года – 2014"; 

"Об информации "О проведении в крае в 2013 – 2014 учебном году еди-

ного государственного экзамена"; 

"Об информации "О результатах контрольного мероприятия "Проверка 

законности, результативности (эффективности и экономности) использования 

средств, направленных на реализацию комплекса мер по модернизации си-

стемы общего образования Ставропольского края в 2012 году"; 

"О внесении изменения в постановление Думы Ставропольского края              

от 27 февраля 2014 года № 1236-V ДСК "Об учреждении премий Думы Ставро-

польского края для победителей краевых этапов Всероссийского конкурса 

"Учитель года России – 2014" и Всероссийского профессионального конкурса 

"Воспитатель года России – 2014"; 

"Об информации "О подготовке Всероссийского слета ученических про-

изводственных бригад". 
 

 

Совещания комитетов и заседания рабочих групп: 
 

По вопросам государственного строительства и местного самоуправления 

 

 
 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края                                     

от 18 декабря 2007 г. № 65-кз "О Реестре должностей муниципальной службы в 

Ставропольском крае". 
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По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности  

 

 
 

"О деятельности открытого акционерного общества "Международный аэ-

ропорт Ставрополь"; 

"О деятельности рынков на территории Ставропольского края"; 

"Об управлении и распоряжении имущественными объектами государ-

ственной собственности Ставропольского края";       

"О зонах муниципального развития в Ставропольском крае"; 

"По вопросу изучения ситуации с распространением на территории Став-

ропольского края незаконного игорного бизнеса посредством установления для 

этих целей терминалов, внешне схожих с лотерейным оборудованием, в местах 

массового скопления граждан". 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

"Об освоении средств бюджета Ставропольского края, выделенных в         

2014 году на ремонт мемориалов, увековечивающих память погибших в Вели-

кой Отечественной войне"; 

"Обсуждение актуальных вопросов правового обеспечения противодей-

ствия террористической деятельности"; 

"О реализации  государственной национальной политики в восточных 

районах Ставропольского края"; 
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"Об информации "О реализации мероприятий по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения в Ставропольском крае". 

 

По вопросам социальной политики 

 

 
 

"Об использовании средств материнского капитала". 
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По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и зем-

леустройству 

 

 
 

"О реализации мероприятий Государственной программы развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2013 – 2020 годы (в части формирования благоприят-

ного инвестиционного климата в агропромышленном комплексе Северо-Кав-

казского федерального округа)".  

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

"Об осложнении ситуации в сфере транспортного сообщения в особо ох-

раняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации – Кавказских 

Минеральных Водах"; 

"О состоянии соблюдения прав и законных интересов граждан Ставро-

польского края в вопросах оплаты за оказание услуг ресурсоснабжающими ор-

ганизациями и управляющими компаниями в жилищно-коммунальной от-

расли"; 

"О проблемах управления многоквартирными домами в Ставропольском 

крае"; 
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"О распределении средств дорожного фонда Ставропольского края 

в 2014 году". 

 

По вопросам природопользования, экологии, курортно-туристической дея-

тельности 

 

 
 

"О подготовке изменений в действующее законодательство, регулирую-

щее сферу обращения с отходами производства и потребления"; 

"О внесении изменений в действующее законодательство в связи с при-

нятием Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 406-ФЗ "О внесении 
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изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных террито-

риях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

По вопросам образования и науки 

 

 
 

"О государственной поддержке талантливых детей и молодежи"; 

"Инновации молодых ученых Северного Кавказа – экономике России". 

 

По вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средств массовой информации 

 

"Заседание жюри творческого конкурса журналистов и редакций средств 

массовой информации Ставропольского края на лучшее освещение деятельно-

сти Думы Ставропольского края"; 
"О встрече с представителями средств массовой  информации Ставро-

польского края на тему "Актуальные вопросы развития средств массовой ин-

формации в Ставропольском крае" в рамках семинара-совещания с пред-

ставителями средств массовой  информации Ставропольского края по вопросам 

освещения актуальных общественно-политических событий "Социально ответ-

ственная журналистика. Задачи. Подходы. Возможности"; 

"О мероприятии, посвященном награждению победителей творческого 

конкурса журналистов и редакций средств массовой информации Ставрополь-

ского края на лучшее освещение деятельности Думы Ставропольского края"; 

 



 

 

52

 
 

 

"О развитии олимпийского движения в крае с участием победителей 

Олимпийских игр разных лет – участников Эстафеты Олимпийского огня". 

 

Совместные совещания комитетов: 
 

"Энергосберегающие технологии" (комитет по экономическому разви-

тию, торговле, инвестициям и собственности совместно с комитетом по про-

мышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяй-

ству) 

Обсуждены вопросы энергоэффективных строительных стандартов на 

примере строительства пассивного дома, который является экономичным и ока-

зывает минимальное негативное влияние на окружающую среду. 

 

"Об осложнении ситуации в сфере транспортного сообщения в особо 

охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации – Кавказских 

Минеральных Водах" (комитет по промышленности, энергетике, строитель-

ству и жилищно-коммунальному хозяйству совместно с комитетом по бюд-

жету, налогам и финансово-кредитной политике) 

По итогам выработано и направлено временно исполняющему обязанно-

сти Губернатора Ставропольского края Владимирову В.В. предложение о необ-

ходимости замены рейсов электропоездов маршрутными автобусами в целях 

сохранения межмуниципальных пассажирских перевозок в регионе Кавказских 

Минеральных Вод. 

 

"О состоянии и перспективах развития потребительской кооперации 

и об организации исполнения Закона Ставропольского края "О государ-

ственной поддержке организаций потребительской кооперации" (комитет 

по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности сов-
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местно с комитетом по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отно-

шениям и землеустройству) 

Обсуждены вопросы значительного сокращения заготовительной дея-

тельности, низкого уровня материально-технической базы производства и пе-

реработки пищевой продукции организаций потребительской кооперации, ро-

ста кадастровой стоимости земли, возможности предоставления государствен-

ной поддержки из бюджета Ставропольского края.  

По итогам совещания принято решение о необходимости активизации ра-

боты по  сохранению торговой сети кооперативных организаций, несущих на 

себе важную социальную функцию по обеспечению продовольствием и това-

рами первой необходимости жителей отдаленных сельских населенных пунк-

тов, восстановления взаимодействия отрасли с мелкими сельхозтоваропроизво-

дителями. 

 

"Об информации "Об обеспечении безопасности объектов образова-

тельной сферы" (комитет по безопасности, межпарламентским связям, вете-

ранским организациям и казачеству совместно с комитетом по образованию и 

науке) 

По итогам совещания Правительству Ставропольского края совместно с 

Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Ставропольскому краю рекомендовано рассмотреть вопросы об усилении 

охраны в образовательных учреждениях, в том числе в отдаленных сельских 

школах, с применением технических средств, которые использовались в ходе 

голосования на выборах Президента Российской Федерации в 2012 году, а так-

же о привлечении казачьих формирований к охране образовательных орга-

низаций, особенно в тех населенных пунктах, где отсутствуют отделы внутрен-

них дел. 

 

"Об информации Контрольно-счетной палаты Ставропольского края 

по проведенному контрольному мероприятию "Проверка законности, ре-

зультативности (эффективности и экономности) использования средств 

бюджета Ставропольского края и соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

Ставропольского края, в подведомственных министерству экономического 

развития Ставропольского края:  

государственном унитарном предприятии Ставропольского края 

"Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства  в Ставропольском крае";  

государственном унитарном предприятии Ставропольского края 

"Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития 

Ставропольского края";  

некоммерческой организации "Фонд поддержки предприниматель-

ства в Ставропольском крае"; 
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некоммерческой организации "Фонд микрофинансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае"                                       

(комитет по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности  

совместно с комитетом по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике) 

Рассмотрены вопросы финансово-экономической деятельности предприя-

тий, перспективы их развития, оказания государственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, развития инвестиционной деятельно-

сти Ставропольского края. Обсуждались  нарушения и недостатки, выявленные 

в ходе проведения контрольного мероприятия. Высказаны предложения по их 

недопущению. 

 

"О результатах контрольного мероприятия "Проверка соблюдения 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находя-

щимся в собственности Ставропольского края и закрепленным за государ-

ственным унитарным предприятием Ставропольского края "Ставрополь-

коммунэлектро", полноты и своевременности перечисления в бюджет 

Ставропольского края части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей, в 2012 – 2013 годах и истекшем периоде         

2014 года" (комитет по экономическому развитию, торговле, инвестициям и 

собственности совместно с комитетом по бюджету, налогам и финансово-кре-

дитной политике)  

В адрес временно исполняющего обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края Владимирова В.В. подготовлено обращение с просьбой поручить со-

ответствующим органам исполнительной власти Ставропольского края рас-

смотреть существующие проблемные вопросы и высказанные в ходе совещания 

предложения по повышению эффективности деятельности государственных 

унитарных предприятий Ставропольского края.  

 

"О реализации в Ставропольском крае Закона Ставропольского края                   

"О патентной системе налогообложения" (комитет по экономическому раз-

витию, торговле, инвестициям и собственности совместно с комитетом по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике)  

По итогам принято решение вернуться к рассмотрению вопроса после 

внесения изменений в федеральное законодательство, позволяющих субъектам 

Российской Федерации дифференцировать размер потенциально возможного к 

получению индивидуальным предпринимателем годового дохода с учетом ме-

ста ведения предпринимательской деятельности.  
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Выездные совещания комитетов: 
 

По вопросам природопользования, экологии, курортно-туристической дея-

тельности 
 

"О некоторых вопросах регулирования отношений в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов" 
 

 
(на базе охотничьего хозяйства "Бурукшунские зори" Ипатовского района) 

 

По результатам встречи с охотпользователями и изучения ситуации в 

сфере организации охотугодий  принято решение о необходимости выделения 

бюджетных средств на осуществление мероприятий по охотустройству.  
 

"О  ходе  финансирования берегоукрепительных работ  на водных объ-

ектах на территории Петровского  муниципального района"  
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По итогам временно исполняющему обязанности Губернатора Ставро-

польского края Владимирову В.В. направлено письмо о необходимости выде-

ления из краевого бюджета 38,5 млн. рублей на строительство водопроводя-

щего лотка в селе Донская Балка Петровского района Ставропольского края. 
 

"О проблемах, возникающих в ходе исполнения краевого законода-

тельства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов" 

 

 
(на базе Кочубеевского ОПОРХ, с. Кочубеевское) 

 

По итогам совещания были подготовлены предложения по внесению из-

менений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", касающиеся выделения бюд-

жетных средств на осуществление мероприятий по охотустройству в Шпаков-

ском, Предгорном, Георгиевском, Минераловодском, Кочубеевском, Изобиль-

ненском, Грачевском, Новоалександровском и Ипатовском районах в сумме           

2,7 млн. рублей. 

 

"О состоянии инженерно-технических сооружений на озере Лысый 

Лиман и озере Белое в Апанасенковском районе Ставропольского края" 

 

Итоги выездного совещания обсуждены на очередном заседании коми-

тета. Принято решение учесть необходимость выделения бюджетных средств 

на финансирование берегоукрепительных мероприятий и ремонт гидротехни-

ческих сооружений на указанных объектах при формировании и рассмотрении 

проекта бюджета Ставропольского края на 2015 год.  
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(в с. Воздвиженском Апанасенковского района) 

 

"О состоянии и перспективах развития  противоградовой службы в 

Ставропольском крае" 

 

 
(на базе ФГБУ "Ставропольская военизированная служба по активному воз-

действию на метеорологические и другие геофизические процессы") 

 

По итогам принято решение дополнительно проработать поставленные на 

совещании проблемные вопросы и внести соответствующие предложения в 

Правительство Ставропольского края и профильные федеральные структуры. 
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По вопросам  культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средствам массовой информации 

 

"О спортивной базе Ставропольского государственного аграрного уни-

верситета и деятельности факультета социально-культурного сервиса и 

туризма" 

 

 
(на базе Ставропольского государственного аграрного университета) 

 

По итогам принято решение содействовать развитию спортивной базы 

образовательных учреждений Ставропольского края и вовлечению молодежи в 

занятия физической культурой и спортом. 

 

 

"О создании краевой конно-спортивной школы" 
 

По итогам министерству физической культуры и спорта Ставропольского 

края рекомендовано активизировать работу по созданию условий для развития 

в крае конного спорта и организации краевой конно-спортивной школы. Коми-

тетом решено продолжить контроль за реализацией данного проекта.  
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(на базе Терского племенного конного завода № 169) 

 

 

"О создании театра юного зрителя" 
 

 
(на базе Образцового детского коллектива-студии актерского мастерства 

"Слово" Ставропольского Дворца детского творчества) 

 

По итогам принято решение оказать возможное содействие в создании в 

Ставропольском крае театра юного зрителя.  
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Заседания круглых столов: 
 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

"Проблемы применения законодательства в сфере торговли и пути 

его совершенствования" (совместно с Торгово-промышленной палатой Став-

ропольского края)  

 

 
 

Принято решение о подготовке предложений по внесению изменений в 

Федеральный закон "Об основах государственного  регулирования торговой де-

ятельности в Российской Федерации" в части правового регулирования неста-

ционарной (мелкорозничной) торговли.  

 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и зем-

леустройству 

 

"О практике применения Закона Ставропольского края "Об упорядо-

чении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы на тер-

ритории Ставропольского края" и законодательства Российской Федера-

ции, регулирующего вопросы содержания животных в личных подсобных 

хозяйствах" (на базе администрации Петровского муниципального района) 
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(на базе администрации Петровского муниципального района) 

 

Состоялось обсуждение проблем, связанных с реализацией федерального 

и краевого законодательства, регулирующего вопросы содержания домашних 

сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах. Предложены  

меры по решению этих проблем и по дальнейшему развитию системы потреби-

тельской кооперации в Ставропольском крае. 

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

"О развитии жилищного строительства в Ставропольском крае. За-

дачи, проблемы и пути их решения" 
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Участники заседания обсудили вопросы, связанные с недостаточностью 

участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой; отсутствием типовых 

проектов жилых домов эконом-класса, способствующих удешевлению стоимо-

сти жилья; передачей земель муниципальных районов городским округам и 

сельским поселениям под жилищное строительство. 

По итогам подготовлены и направлены рекомендации временно испол-

няющему обязанности Губернатора Ставропольского края Владимирову В.В. и  

Правительству Ставропольского края. 

 

По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 

 

"Об исполнении местных бюджетов муниципальных образований 

Ставропольского края за 2013 год" 

 

 
 

Подготовлены рекомендации органам местного самоуправления муници-

пальных образований края. В их числе: проведение анализа действующих ста-

вок и льгот по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц; акти-

визация работы по уточнению и дополнению сведений об объектах и земель-

ных участках для внесения их в государственных кадастр недвижимости; реа-

лизация мер по повышению эффективности управления муниципальной  соб-

ственностью, включая земельные участки; усиление контроля за поступлением 

арендных платежей.  
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Контроль за исполнением законов Ставропольского края: 
 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности  

 

"О реализации Закона Ставропольского края от 06 февраля 2009 г.     

№ 2-кз "О залоговом фонде Ставропольского края" 

Направлено письмо временно исполняющему обязанности Губернатора 

Ставропольского края Владимирову В.В. с предложением внести изменения в 

перечень объектов залогового фонда Ставропольского края в целях повышения 

их ликвидности для привлечения инвестиций в экономику Ставропольского 

края и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.   

 

"О реализации Закона Ставропольского края от 15 октября 2008 г.      

№ 61-кз "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства" 

Направлено письмо временно исполняющему обязанности Губернатора 

Ставропольского края Владимирову В.В. с предложением по совершенствова-

нию мер, способствующих развитию и поддержке малого и среднего бизнеса.   

В их числе: снижение ставки налога для налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве объекта нало-

гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов; активизация дея-

тельности некоммерческой организации "Фонд содействия развитию венчур-

ных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-

технической сфере Ставропольского края".  

 

По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 

 

"О реализации Закона Ставропольского края "О бюджете Ставро-

польского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" 

На заседании комитета, состоявшемся 19 мая 2014 года, рассмотрен во-

прос "Об отчете Правительства Ставропольского края об исполнении бюджета 

Ставропольского края за I квартал 2014 года". Отчет Правительства Ставро-

польского края принят к сведению. 

Кроме того, в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского 

края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" в течение первого по-

лугодия дважды вносились изменения. 

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

"О реализации Закона Ставропольского края от 28 июня 2013 г.          

№ 57-кз "Об организации проведения капитального ремонта общего имуще- 
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ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставро-

польского края" 

На постоянный контроль взято исполнение  плана мероприятий по реали-

зации Закона Ставропольского края "Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-

ритории Ставропольского края".  

 

"О реализации Закона Ставропольского края от 27 декабря 2012 г.             

№ 129-кз "Об отдельных вопросах осуществления муниципального жилищ-

ного контроля" 

По итогам подготовлены предложения по внесению изменений в дей-

ствующий закон в части наделения органов муниципального жилищного кон-

троля полномочиями выдавать предписания и составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

"О реализации Закона Ставропольского края от 26 июля 2011 г.                

№ 65-кз "О некоторых мерах по обеспечению безопасности пассажиров 

легкового такси в Ставропольском крае" 

Выработано мнение о необходимости усиления взаимодействия всех за-

интересованных структур при проведении контрольных мероприятий в рамках 

реализации Закона Ставропольского края "О некоторых мерах по обеспечению 

безопасности пассажиров легкового такси в Ставропольском крае", а также 

подготовлены и направлены временно исполняющему обязанности Губерна-

тора Ставропольского края Владимирову В.В. рекомендации по данному во-

просу. 

 

"О реализации Закона Ставропольского края от 28 июня 2013 г.                    

№ 57-кз "Об организации капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского 

края" 

Министерству жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архи-

тектуры Ставропольского края предложено подготовить и издать методическую 

брошюру, посвященную реализации данного Закона.    

 

"О реализации Закона Ставропольского края от 14 октября 2011 г.     

№ 80-кз "О дорожном фонде Ставропольского края", в том числе контроля 

качества строительства, ремонта и содержания дорог муниципальных об-

разований региона Кавказских Минеральных Вод" 

Обсуждены вопросы несвоевременного проведения органами местного 

самоуправления конкурсных процедур, подписания соглашений с профильным 

министерством, случаи применения материалов низкого качества при строи-

тельстве и ремонте дорог, отсутствия должного технического надзора в органи-

зациях, участвующих в конкурсах. По итогам  подготовлены рекомендации ор-

ганам исполнительной власти Ставропольского края, нацеленные на повыше-
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ние эффективности расходования средств дорожного фонда. Рекомендации на-

правлены временно исполняющему обязанности Губернатора Ставропольского 

края Владимирову В.В. 
 

"О реализации Закона Ставропольского края "О бюджете Ставро-

польского края на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов" в части ос-

воения бюджетных средств на обеспечение мероприятий краевой адресной 

программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Став-

ропольском крае в 2013 – 2017 годах" в г. Минеральные Воды и Минера-

ловодском районе" 

Обсужденные проблемы, связанные с реализацией первого этапа данной 

программы в г. Минеральные Воды и Минераловодском районе. 

По итогам разработаны и направлены временно исполняющему обязан-

ности Губернатора Ставропольского края Владимирову В.В. предложения по 

совершенствованию работы по выполнению программы. 
 

"О реализации Закона Ставропольского края "О бюджете Ставро-

польского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" в части ос-

воения бюджетных средств на обеспечение мероприятий краевой адресной 

программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Став-

ропольском крае в 2013 – 2017 годах" в г. Кисловодске" 

Отмечено, что выполнение второго этапа краевой адресной программы 

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 

в 2013 – 2017 годах" в Кисловодске невозможно без решения технических и ма-

териальных вопросов по созданию инженерной инфраструктуры на отведенном 

участке в поселке Аликоновка. Принято решение направить временно испол-

няющему обязанности Губернатора Ставропольского края Владимирову В.В. 

соответствующее письмо по данному вопросу. 

 

"О реализации Закона Ставропольского края от 14 октября 2011 г.     

№ 80-кз "О дорожном фонде Ставропольского края" в г. Кисловодске"      

Обсужден широкий спектр проблем, препятствующих выполнению сро-

ков строительства и реконструкции дорог и дворовых территорий и влияющих 

на качество выполняемых работ.  

По итогам совещания министерству дорожного хозяйства и транспорта 

Ставропольского края указано на необходимость оптимизации и повышения 

эффективности расходования бюджетных средств, а также устранения недо-

статков при реализации намеченных мероприятий. 

 

По вопросам образования и науки 

 

"О состоянии кадрового обеспечения муниципальных образователь-

ных организаций Буденновского муниципального района и города Ставро-

поля" 
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Были подняты проблемы нехватки специалистов, отсутствия заинтересо-

ванности самих образовательных организаций в обучении будущих педагогов. 

Также поступили предложения по организации работы в школах по профориен-

тации учащихся и совершенствованию системы социальной поддержки учите-

лей.  

По итогам принято решение в рамках контроля за обеспечением образо-

вательных организаций педагогическими кадрами членам комитета продолжить 

работу на закрепленных территориях и вернуться к обсуждению данной про-

блемы во втором полугодии 2014 года. 

 

"О реализации Закона Ставропольского края "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Став-

ропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству" на территории Апанасенковского муниципального рай-

она" 

Принято решение в рамках контроля за исполнением Закона Ставрополь-

ского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государ-

ственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществ-

лению деятельности по опеке и попечительству" членам комитета продолжить 

работу на закрепленных территориях и вернуться к обсуждению данной про-

блемы во втором полугодии 2014 года. 

Предложения, поступившие в ходе обсуждения, обобщены и направлены 

в министерство образования и молодежной политики Ставропольского края для 

использования в работе. 

 

"О проведении в крае в 2013 – 2014 учебном году единого государствен-

ного экзамена" 

С основной информацией выступил министр образования и молодежной 

политики Ставропольского края Лямин В.В. Принято решение вернуться к дан-

ному вопросу по итогам проведения единого государственного экзамена в сен-

тябре 2014 года. 

 

"О результатах контрольного мероприятия   "Проверка законности, 

результативности (эффективности и экономности) использования 

средств, направленных на реализацию комплекса мер по модернизации си-

стемы общего образования Ставропольского края в  2012 году" 

По итогам принято решение в рамках текущего контроля за эффективно-

стью использования бюджетных средств членам комитета продолжить изуче-

ние вопросов модернизации системы общего образования на закрепленных тер-

риториях. 
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Публичные слушания: 
 

 
 

25 – 30 апреля 2014 года прошли публичные слушания в заочной форме 

по годовому отчету "Об исполнении бюджета Ставропольского края на                   

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".  

В ходе их проведения от граждан поступили замечания и предложения по 

данному вопросу. 

Заключение временно исполняющего обязанности Губернатора Ставро-

польского края Владимирова В.В. по указанным замечаниям и предложениям 

размещено на официальном сайте Думы Ставропольского края в информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интернет" после принятия Закона Ставро-

польского края "Об исполнении бюджета Ставропольского края за 2013 год" на 

заседании Думы Ставропольского края 10 июня 2014 года. 
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Совет законодателей Российской Федерации при Феде-

ральном Собрании Российской Федерации  

 
 

25 апреля 2014 года в Санкт-Петербурге под председательством                   

В.И. Матвиенко прошло заседание Совета законодателей Российской Федера-

ции при Федеральном Собрании Российской Федерации. В нем принял участие 

председатель Думы Ставропольского края Ю.В. Белый.  

Представители законодательной власти из всех регионов страны,  члены 

Правительства Российской Федерации, депутаты Госдумы России, члены Со-

вета Федерации обсуждали вопросы повышения эффективности межбюджет-

ных отношений в целях долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Также законодатели уделили внимание ходу выполнения Национальной страте-

гии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы и реализации государ-

ственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. Еще одной важной темой стала реализация законодательными 

(представительными) органами государственной власти в регионах Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Фе-

дерации. 

Ю.В. Белый принял участие и в заседании комиссии Совета законодате-

лей Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике, природо-

пользованию и экологии. Рассматривались дополнительные меры по решению 

проблем агропромышленного комплекса, а также разрабатываемый проект фе-

дерального закона "Об особо значимых аграрных субъектах Российской Феде-

рации". 
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28 апреля 2014 года в городе Петрозаводске состоялась встреча Прези-

дента России В.В. Путина с членами Совета законодателей Российской Феде-

рации при Федеральном Собрании Российской Федерации.  

Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе реализация майских 

указов и декабрьского Послания главы государства, проблемы развития мест-

ного самоуправления, интеграция Республики Крым и города Севастополя в 

Российскую Федерацию. 

В.В. Путин призвал представителей региональных парламентов активно 

содействовать властям Крыма и Севастополя в формировании законодательной 

базы.  

Как отметил президент, встреча с депутатами – свидетельство огромной 

значимости парламентской деятельности в создании законодательной базы Рос-

сийской Федерации, обеспечении подлинного народовластия и утверждении 

принципов федерализма. 
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Рождественские парламентские встречи в Совете Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федерации 

 

 

 
28 января 2014 года председатель Думы Ставропольского края Ю.В. Белый 

принял участие в Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. Это было первое в истории 

современной России мероприятие такого формата. Обсуждались развитие 

партнерских взаимоотношений церкви, власти и общества, исторический опыт 

взаимодействия трех институтов в духовно-нравственном воспитании подрас-

тающего поколения, а также вопросы семьи как основы национальной безопас-

ности государства.  

В дискуссии принимали участие Председатель Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, Святейший Патри-

арх Московский и Всея Руси Кирилл, представители других конфессий, извест-

ные государственные и общественные деятели, руководители региональных за-

конодательных органов власти.  

В.И. Матвиенко выразила надежду, что 2014 год, объявленный в России 

Годом культуры, станет мощным стимулом для обращения к нашим культур-

ным корням, патриотизму, высокой нравственности и морали.  

Историческая судьба нашей страны в решающей степени определяется 

крепостью нравственных устоев народа. Духовность – это один из важнейших 

источников той силы, которая помогает стране и народу противостоять испыта-

ниям и сохранять свой "культурный код", свою уникальную идентичность, – ска-

зала спикер верхней палаты российского парламента. Она предложила сделать 
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Рождественские парламентские встречи традиционными. Предложение было 

единодушно поддержано.  

Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл подчеркнул, что 

духовенство готово поддерживать все государственные и общественные инсти-

туты в их стремлении укрепить нравственные ценности. Он предложил разра-

ботать формы системного взаимодействия между представителями Русской 

Православной Церкви, других религиозных объединений, государства и обще-

ственности на региональном уровне.  

– Полагаю важным, чтобы представители епархий наладили тесную связь 

с профильными комитетами и комиссиями региональных законодательных со-

браний для осуществления совместных проектов. У нас есть все возможности 

реализовывать образовательные, культурные, информационные проекты вместе 

с региональными органами власти. И одна из главных сфер такого партнерства 

– образование, воспитание, работа с молодежью, – отметил Патриарх Кирилл.  

Итогом мероприятия стало принятие Обращения участников Рождествен-

ских парламентских встреч в Совете Федерации, призывающего к консолида-

ции усилий церкви, власти и общества в таких важных сферах, как культурно-

нравственное воспитание, семейные ценности, развитие образования. 
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Межпарламентское сотрудничество   
 

 
 

28 февраля 2014 года в Магасе Республики Ингушетия состоялась         

VI Конференция Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации. Думу Став-

ропольского края представляли председатель Ю.В. Белый, депутаты                   

П.П. Марченко, И.В. Андрющенко,  В.И. Машкин, В.В. Данилов, С.А. Шевелев. 

На пленарном заседании были рассмотрены более 20 законодательных 

инициатив и ряд обращений в федеральные органы государственной власти. 

Дума Ставропольского края инициировала Обращение Северо-Кавказской Пар-

ламентской Ассоциации к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину  "О законода-

тельном урегулировании вопросов, связанных с установлением статуса и мер 

социальной поддержки детей войны".  

Также парламентарии рассмотрели Обращение Думы Ставропольского 

края к Правительству Российской Федерации "О необходимости ограничения 

роста цен на горюче-смазочные материалы" и законодательную инициативу по  

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания  Российской Феде-

рации проекта федерального закона "О внесении  изменений в статью 11.5 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях". 

 Все эти  предложения были поддержаны коллегами по Северо-Кавказской 

Парламентской Ассоциации.  
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21 июня 2014 года в Джейрахском районе Республики Ингушетия  про-

шла VII Конференция Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации. В ее ра-

боте приняли участие заместитель председателя Думы Ставропольского края 

Ю.А. Гонтарь и заместитель председателя комитета Думы Ставропольского 

края по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и 

казачеству В.П. Бондарев. 

В пакет документов, подготовленных для рассмотрения на конференции, 

вошли четыре вопроса, инициированные краевой Думой. Все они единогласно 

поддержаны законодателями Северо-Кавказского федерального округа. 

Наиболее активное обсуждение вызвали предложения ставропольских 

парламентариев о поддержке  местных сельхозтоваропроизводителей. Они обу-

словлены необходимостью реализации на уровне Правительства Российской 

Федерации комплексных мер по развитию садоводства, в том числе по увели-

чению таможенных пошлин на фрукты, ввозимые из-за рубежа, и распростра-

нению практики погектарного субсидирования на отечественную плодовую 

продукцию.  

Рассмотрены внесенные краевой Думой поправки в Федеральный закон 

"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним", предлагающие сократить сроки оформления залогового имущества, две 

законодательные инициативы, касающиеся предупреждения незаконного обо-

рота наркотиков в ночных развлекательных заведениях, а также уточнения по-

ложений федерального законодательства в области содержания региональных 

архивных фондов.  
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Ставрополье и Крым: общие цели, общее будущее 
 

 

 
 

 

В марте 2014 года делегация Думы Ставропольского края – заместитель 

председателя Думы Ставропольского края В.И. Лозовой, депутаты                  

А.Ш. Ширинов, К.А. Кузьмин, И.В. Андрющенко, В.Н. Назаренко, Г.М. Ефимов, 

С.А. Шевелев и О.В. Губенко – побывала в Республике Крым. В ходе недельной 

поездки они посетили Ялту, Алушту, Евпаторию, Керчь, Феодосию, Форос, Су-

дак, Ливадию, провели около 50 встреч, в которых участвовали в общей слож-

ности более четырех тысяч жителей региона. Состоялись встречи с коллегами в 

Верховном Совете Автономной Республики Крым, координаторами распреде-

ления гуманитарной помощи, представителями ветеранских организаций, соци-

альных и образовательных учреждений, со студенческим сообществом.  

Депутаты побывали в семьях погибших и раненых бойцов батальона ми-

лиции особого назначения "Беркут" МВД Республики Крым и передали им, а 

также некоторым силовым подразделениям адресную финансовую помощь. 

Было решено установить шефство Ставропольского края над спецподразделе-

нием "Беркут". 

Кроме того, часть делегации приняла участие в референдуме по вопросу о 

будущем статусе Крыма, состоявшемся 16 марта 2014 года. Депутаты Думы 

Ставропольского края посетили практически все избирательные участки в 

Симферополе и близлежащих поселках.  

1 апреля 2014 года в Думе Ставропольского края прошла встреча депута-

тов с представителями батальона милиции особого назначения "Беркут" МВД 

Республики Крым. Председатель Думы Ставропольского края Ю.В. Белый от-
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метил, что наши регионы во многом похожи: география, экономика, аграрная и 

курортная сферы, а главное – люди. Потому наши регионы связывают братские 

узы. Законодательный опыт депутатов Ставрополья может пригодиться колле-

гам-крымчанам. В Крым уже направлен для изучения пакет основных краевых 

законов. 

Со словами приветствия к бойцам обратились заместители председателя 

Думы В.И. Лозовой и Ю.А. Гонтарь, депутаты П.П. Марченко, А.В. Завгород-

нев, С.К. Чурсинов и другие, представители федеральных и краевых государ-

ственных органов, казачества. 

В Крыму создается отряд быстрого реагирования, а пока сотрудникам 

"Беркута" предстоит пройти небольшой переходный период и изучить особен-

ности российского законодательства. Краевые парламентарии решили помочь 

бойцам с обмундированием. Более 50 комплектов форменной одежды передали 

им депутаты В.Г. Аргашоков, В.Н. Назаренко, А.Д. Шарабок, А.Ш. Ширинов и 

Г.В. Ягубов. 
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Работа консультативных органов 
 

Совет по вопросам местного самоуправления при Думе Ставропольского 

края 

 

 
 

13 марта 2014 года участники заседания Совета по вопросам местного 

самоуправления обсудили меры по укреплению межнационального и межкон-

фессионального согласия, социальной и культурной адаптации мигрантов, про-

филактике межэтнических конфликтов. 

В целом обстановка в сфере межнациональных отношений на Ставропо-

лье была охарактеризована как благоприятная. На местах постоянно проводятся 

мониторинг ситуации и профилактическая работа. Большая роль в этом вопросе 

отводится консультативным и общественным советам при администрациях в 

городах и районах края.  

Была отмечена необходимость дальнейшего совершенствования законо-

дательства в сфере национальной и миграционной политики.  

Кроме того, на заседании рассмотрен вопрос об использовании объектов 

культуры в Ставропольском крае. Отмечена актуальность проблемы капиталь-

ного ремонта домов культуры и укрепления их материально-технической базы. 

Также прозвучало предложение упростить порядок регистрационного учета 

памятников.  

*** 

5 июня 2014 года состоялось заседание Совета по вопросам местного са-

моуправления. Основным его вопросом стало совершенствование системы до-

полнительного образования лиц, замещающих муниципальные должности, му-

ниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.  

В крае более 7000 муниципальных служащих. Все они раз в пять лет обя-

зательно должны проходить обучение. Тем более что процесс совершенствова-
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ния и изменения федерального законодательства и краевого законодательства 

не прерывается. Однако (в том числе по причине сокращения бюджетного фи-

нансирования) через различные формы обучения проходит лишь один процент 

служащих в год. В итоге за четыре года свой профессиональный уровень в крае 

смогли повысить лишь 170 муниципальных служащих. При этом значительная 

часть муниципальных служащих не имеет профильного образования в сфере 

государственного и муниципального управления, не обладает необходимым 

уровнем знания законодательства.   

На заседании выработаны необходимые рекомендации, которые направ-

лены органам местного самоуправления и Правительству Ставропольского края 

для дальнейшей работы. 

 

Молодежный парламент при Думе Ставропольского края 

 

 
 

21 марта 2014 года состоялось заседание Совета Молодежного парла-

мента при Думе Ставропольского края.  

В рамках деятельности Молодежного парламента проведена встреча с 

молодежью Кочубеевского района – представителями ученического самоуправ-

ления, президентами школ, работающей молодежью – по проблемам привлече-

ния молодежи к физической культуре и спорту. Реализовывались проекты, на-

правленные на повышение компьютерной грамотности людей пенсионного 

возраста, а также на создание коррекционно-развивающей среды для слабови-

дящих детей и подростков в целях их социализации.  

Председатель Молодежного парламента Чернышов С.Е. принял участие в 

заседании Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации. 
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Совет старейшин при председателе Думы Ставропольского края 

 

 
 

 

28 января 2014 года Совет старейшин при председателе Думы Ставро-

польского края провел заседание круглого стола на тему "О взаимодействии ор-

ганов государственной власти и органов местного самоуправления Ставрополь-

ского края с ветеранскими и молодежными общественными организациями в 

рамках подготовки и проведения в Ставропольском крае празднования 70-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов". 

*** 

5 мая 2014 года Совет старейшин при председателе Думы Ставрополь-

ского края на базе Ставропольского государственного аграрного университета 

провел круглый стол на тему "Ученические производственные бригады на 

Ставрополье: история и перспективы развития". 

Этот вуз был не зря избран местом проведения мероприятия: он оказы-

вает ощутимую помощь ученическим бригадам, поддерживает традиции прове-

дения слетов и олимпиад, позволяющих выявить и воспитать лучших молодых 

специалистов.  

В ходе обсуждения была озвучена проблема отсутствия у ученических 

производственных бригад собственных земельных участков. Члены Совета ста-

рейшин сошлись во мнении, что необходима законодательная база, направлен-

ная на поддержку этого уникального молодежного движения, которое по праву 

называется "визитной карточкой" Ставропольского края.  
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20-летие краевого парламента  
 

 
 

3 апреля 2014 года Дума Ставропольского края отметила свой 20-летний 

юбилей.  

Согласно принятой 12 декабря 1993 года Конституции Российской Феде-

рации Ставрополье наряду с другими регионами получило право формировать 

собственную законодательную базу. 27 марта 1994 года состоялись выборы в 

новый представительный орган краевой власти, после чего депутаты регио-

нального парламента собрались на первое организационное заседание. С этого 

момента и ведется отсчет истории краевой Думы.  

В рамках празднования юбилейной даты прошел ряд мероприятий и ак-

ций. Кульминацией стало торжественное собрание, в котором приняли участие 

депутаты всех пяти созывов, временно исполняющий обязанности Губернатора 

Ставропольского края Владимиров В.В., депутаты Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации, члены Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации от Ставрополья, главы религиозных 

конфессий, представители делегаций законодательных собраний ряда субъек-

тов Российской Федерации. 

Участников мероприятия приветствовал председатель Думы Ставрополь-

ского края Ю.В. Белый. В своем выступлении он осветил все этапы становле-

ния и развития краевого парламента. Спикер подчеркнул, что особенно сложно  

было работать первому созыву. 25 народных избранников сразу взяли курс на 

комплексный подход к нормотворчеству, ведь правового регулирования требо-

вали все без исключения сферы жизни края. В первый год существования пар-
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ламента Ставрополья был принят главный закон – Устав Ставропольского края, 

определивший государственное и общественное устройство региона. 

Начинания первых депутатов продолжили парламентарии второго и тре-

тьего созывов. Закрепив региональную законодательную базу, наработанную 

коллегами, они сконцентрировались в своей законотворческой деятельности на 

развитии аграрного, промышленного, инвестиционного и курортного потенци-

ала Ставропольского края. Заметный вклад они внесли и в федеральное законо-

дательство.  

В начале 2005 года край одним из первых субъектов Российской Федера-

ции приступил к реализации Федерального закона "Об организации местного 

самоуправления". Сейчас Дума находится в постоянном, тесном взаимодей-

ствии с 330 муниципальными образованиями, решая все текущие проблемы на 

заседаниях специально созданного Совета по вопросам местного самоуправле-

ния. 

Внимание депутатов четвертого созыва было сосредоточено на развитии 

социальной политики. Вопросы государственной поддержки социально неза-

щищенных граждан, ветеранов, детей-сирот, организации доступной среды для 

маломобильных групп населения, предоставление рабочих мест инвалидам и их 

социализация занимали ведущее место в законопроектной работе.  

Сегодня депутатский корпус, состоящий из 50 народных избранников, 

сохраняет и развивает лучшие традиции парламентаризма. Учитывая реалии 

времени, в своей работе пятый созыв делает акцент на обеспечении безопасно-

сти граждан, социально-экономической стабильности в регионе, поддержке ма-

лого и среднего предпринимательства. Регулярно проводится правовой мони-

торинг принятых ранее законов в сфере здравоохранения, образования, охраны 

материнства и детства, культуры, молодежной политики, строительства, ЖКХ, 

постоянно совершенствуется законодательная база.  

В своем выступлении глава региона В.В. Владимиров поблагодарил зако-

нодателей за тесное взаимодействие с исполнительной властью края, основан-

ное на взаимном уважении, а также за всегда четкую и принципиальную пози-

цию в вопросах, касающихся защиты интересов простых граждан. Он вручил 

депутатам разных созывов С.А. Горло, Г.Ф. Афонину, В.И. Лозовому и                 

М.Ф. Старожукову медали  "За заслуги перед Ставропольским краем", а также 

благодарственные письма. 

Передав приветствие от А.Г. Хлопонина, главный федеральный инспек-

тор по Ставропольскому краю аппарата полномочного представителя Прези-

дента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе                  

С.Д. Ушаков отметил, что совместными усилиями органов законодательной и 

исполнительной власти удалось сохранить общественно-политическую ста-

бильность в регионе несмотря на многочисленные попытки обострить меж-

национальную ситуацию.  

Теплые слова в адрес краевых парламентариев прозвучали от федераль-

ных коллег. В частности, сенатор от Ставрополья К.Б. Скоморохин передал по-

здравления от Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
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сийской Федерации В.И. Матвиенко и вручил депутату, заместителю председа-

теля комитета по образованию и науке Л.Л. Редько почетную грамоту. Ряду де-

путатов также были вручены медали "Совет Федерации. 20 лет". 

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл поблагодарил 

краевых депутатов за активную работу по объединению представителей рели-

гиозных конфессий, молодежи Северного Кавказа, поддержку в возрождении 

казачества, а также за помощь в строительстве и восстановлении храмов. 

От имени коллег из органов законодательной власти соседних регионов  

выступил председатель Законодательного собрания Краснодарского края                  

В.А. Бекетов. Он отметил актуальность и важность межпарламентского сотруд-

ничества.   

Завершая торжественное собрание после череды поздравлений и привет-

ствий, прозвучавших из уст многочисленных гостей, Ю.В. Белый еще раз выра-

зил глубочайшую признательность всем, с кем краевой парламент взаимодей-

ствовал все эти годы: депутатам, губернаторам и членам правительства края, 

руководителям и сотрудникам министерств, ведомств, организаций, ставро-

польским парламентариям в Федеральном Собрании Российской Федерации и, 

конечно, избирателям, интересам которых Дума Ставропольского края служит 

на протяжении 20 лет.  
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Итоги деятельности  

Думы Ставропольского края V созыва  

(декабрь 2011 года – июнь 2014 года) 
 
За отчетный период проведено 30 заседаний Думы Ставропольского 

края, на которых принято 328 законов, в том числе 64 основных (базовых),               
261 – о внесении изменений в законы Ставропольского края и 3 – о признании 
утратившим силу закона Ставропольского края.  

 
Распределение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-
польского края за отчетный период, по категориям 

 
 
 
 
 
 
 
 
Проекты законов Ставропольского края внесены: 

 

Губернатором Ставропольского края (временно исполняющим обязанности Гу-

бернатора Ставропольского края) совместно с Правительством Ставропольско-

го края – 219;  

депутатами Думы Ставропольского края – 94;  

прокурором Ставропольского края – 6; 

избирательной комиссией Ставропольского края – 8; 

органами местного самоуправления – 1.  
 

Соотношение законов Ставропольского края, принятых Думой  Ставро-

польского края за отчетный период, по субъектам права законодательной 

инициативы 
 

28,7%

1,8%
2,4%

0,3%

66,8%

Губернатор Ставропольского края (временно исполняющий обязанности Губернатора Ставропольского края) совместно с Правительством

Ставропольского края
депутаты Думы Ставропольского края

прокурор Ставропольского края

избирательная комиссия Ставропольского края

органы местного самоуправления

 

79,6%

19,5%0,9%

базовые законы

о внесении изменений в законы

о признании утратившим силу закона



 

 

83

Сферы правового регулирования законов Ставропольского края, приня-

тых Думой Ставропольского края за отчетный период: 

 

государственное строительство и местное самоуправление – 76; 

социальная политика – 60; 

бюджетная и налоговая политика – 51; 

промышленность, строительство, энергетика, транспорт и жилищно-комму-

нальное хозяйство – 25; 

агропромышленный комплекс и землеустройство – 24; 

образование и наука – 22; 

экономическое развитие, инвестиции и собственность – 20; 

безопасность, ветеранские организации и казачество – 20; 

культура, молодежная политика, физическая культура и средства массовой ин-

формации – 18; 

экология, природопользование, курортно-туристическая деятельность – 12. 

 

Распределение законов Ставропольского края по сферам правового регу-

лирования 

 

15,5%

6,7%

7,6%

7,3%

6,1%
5,5%

6,1% 3,7%

23,2%

18,3%

государственное строительство и местное самоуправление
социальная политика
бюджетная и налоговая политика
промышленность, строительство, энергетика, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство
агропромышленный комплекс и землеустройство
образование и наука
безопасность, ветеранские организации и казачество
культура, молодежная политика, физическая культура и средства массовой информации
экономическое развитие, инвестиции и собственность
экология, природопользование, курортно-туристическая деятельность
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Постановления Думы Ставропольского края 
 
Думой Ставропольского края принято 1321 постановление, в том числе: 

о законах Ставропольского края – 351; 

об отзывах на проекты федеральных законов – 123; 

о законодательных инициативах – 15; 

об обращениях – 17; 

о поддержке Думой обращений – 13; 

по итогам "правительственного часа" – 6; 

по другим вопросам – 796. 

 

60,3%

26,6%

0,4%

1,1%

1%

1,3%

9,3%

о законах Ставропольского края
об отзывах на проекты федеральных законов
о законодательных инициативах
об обращениях
о поддержке Думой обращений
по итогам "правительственного часа"
по другим вопросам

 
 

Деятельность комитетов Думы Ставропольского края 
 

Проведено 388 заседаний комитетов Думы Ставропольского края. Орга-

низовано 439 совещаний (из них 71 выездное), 148 заседаний рабочих групп.  

Проведено 5 публичных слушаний, 8 депутатских слушаний, 39 заседа-

ний круглых столов. 

Подготовлены 558 аналитических записок по вопросам ведения комите-

тов, 2050 Почетных грамот Думы Ставропольского края, 675 благодарственных 

писем. Рассмотрено 12413 писем и обращений граждан, органов местного са-

моуправления, организаций. 
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Для заметок 


