
Итоги деятельности  

Думы Ставропольского края 

за январь-июль 2016 года 
 

В отчетном периоде Дума осуществляла деятельность, сформированную  

в соответствии с ключевыми ориентирами государственной политики и наце-

ленную на совершенствование правовой базы для комплексного решения акту-

альных проблем Ставрополья. Законодательные решения принимались на               

основе конструктивного взаимодействии с ветвями власти всех уровней, поли-

тическими и общественными объединениями.   

Приоритетными направлениями деятельности Думы за истекший период 

были социальная защита граждан, бюджетная и налоговая сферы, укрепление 

региональной экономики, оптимизация краевого законодательства и приведе-

ние его в соответствие с федеральным. Правовые акты принимались для обес-

печения  достойного уровня жизни населения края, улучшения среды для пред-

принимательства с учетом современных экономических условий.  

Значительные преобразования коснулись организации государственной 

власти и системы местного  самоуправления, избирательного законодательства. 

Особое внимание депутаты уделили развитию межпарламентских и межрегио-

нальных связей. 
 

За отчетный период проведено 7 заседаний Думы Ставропольского края, 

на которых принято 80 законов, в том числе 14 – основных (базовых),                        

65 – о внесении изменений в законодательные акты Ставропольского края,                  

1 – о признании утратившим силу закона Ставропольского края.  
 

Распределение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по категориям  
 

14

65

1 основных (базовых)

о внесении изменений в законодательные акты

о признании утратившим силу закона

Проекты законов Ставропольского края внесены: 

Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством Ставрополь-

ского края – 31; 

Губернатором Ставропольского края – 16; 

Правительством Ставропольского края – 3; 

депутатами Думы Ставропольского края – 23; 

органами местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-

ского края – 3; 

прокурором Ставропольского края – 2; 

избирательной комиссией Ставропольского края – 2. 
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Соотношение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по субъектам права законодательной инициативы 
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Сферы правового регулирования законов Ставропольского края, принятых Ду-

мой Ставропольского края за отчетный период: 

государственное строительство и местное самоуправление – 17; 

социальная политика – 12; 

бюджетная и налоговая политика – 11; 

безопасность, ветеранские организации и казачество – 9; 

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

нальное хозяйство – 8; 

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

формации – 6;  

образование и наука – 5; 

экономическое развитие, инвестиции и собственность – 4; 

агропромышленный комплекс и землеустройство – 4; 

экология, природопользование, курортно-туристическая деятельность – 4. 
 

Распределение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по сферам правового регулирования  
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образование и наука
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агропромышленный комплекс и землеустройство

экология, природопользование, курортно-туристическая деятельность  
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Обзор законов Ставропольского края 
 

 
 

По вопросам государственного строительства и местного самоуправления 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 

Ипатовского муниципального района Ставропольского края, и об организа-

ции местного самоуправления на территории Ипатовского муниципаль-

ного района Ставропольского края" 

Внесен Советом Ипатовского муниципального района Ставропольского 

края. 

Преобразовывает все муниципальные образования, входящие в состав 

Ипатовского муниципального района, путем их объединения во вновь образуе-

мое единое муниципальное образование "Ипатовский городской округ Ставро-

польского края". 

  

"О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 

Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, и об органи-

зации местного самоуправления на территории Нефтекумского муници-

пального района Ставропольского края" 

Внесен Советом Нефтекумского муниципального района Ставрополь-

ского края. 

Преобразовывает все муниципальные образования, входящие в состав 

Нефтекумского муниципального района, путем их объединения во вновь обра-

зуемое единое муниципальное образование "Нефтекумский городской округ 

Ставропольского края". 
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Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

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

стве Ставропольского края" и статью 15 Закона Ставропольского края                 

"О Губернаторе Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Уточняет в соответствии с федеральным законодательством полномочия 

Правительства Ставропольского края, а также основания досрочного прекра-

щения полномочий Губернатора Ставропольского края. 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Приводит отдельные краевые законы в соответствие с федеральным зако-

нодательством в целях недопущения конфликта интересов на государственной 

и муниципальной службе, а также среди лиц, замещающих государственные 

должности. Исключает конкретизацию требований к служебным жилым поме-

щениям, предоставляемым лицам, замещающим государственные должности 

Ставропольского края, на период осуществления ими своих полномочий. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О статусе де-

путата Думы Ставропольского края" и статью 3 Закона Ставропольского 

края "О некоторых вопросах, связанных с представлением депутатами 

Думы Ставропольского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Тереховой С.А., Калуги-

ным В.В., Судавцовым Д.Н., Сауткиным С.С., Шириновым А.Ш., Ищенко А.Н., 

Шевелевым С.А., Кузьминым М.В. 

Устанавливает дополнительное основание для досрочного прекращения 

полномочий депутатов Думы Ставропольского края в случае непредставления 

или несвоевременного представления ими сведений о доходах, расходах, иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений их су-

пругов и несовершеннолетних детей. Уточняет порядок предотвращения и уре-

гулирования конфликта интересов в отношении депутатов Думы Ставрополь-

ского края. 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

Внесен избирательной комиссией Ставропольского края. 

В целях  устранения имеющихся пробелов приводит отдельные положе-

ния законодательных актов Ставропольского края о выборах в соответствие                    

с федеральным законодательством.  

Изменения вносятся в три закона Ставропольского края:  
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- от 27 июля 2006 г. № 68-кз "О выборах депутатов Думы Ставрополь-

ского края";  

- от 26 июня 2008 г. № 37-кз "О некоторых вопросах проведения выборов 

в органы местного самоуправления в Ставропольском крае"; 

- от 02 июня 2012 г. № 67-кз "О выборах Губернатора Ставропольского 

края". 

 

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

путатов Думы Ставропольского края" и Закон Ставропольского края                 

"О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправ-

ления в Ставропольском крае" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Судавцовым Д.Н., Насо-

новым А.Л., Ягубовым Г.В., Тереховой С.А., Андрющенко И.В. 

Уточняет отдельные положения законов Ставропольского края                         

от  27 июля 2006 г. № 68-кз "О выборах депутатов Думы Ставропольского края" 

и от 26 июня 2008 г. № 37-кз "О некоторых вопросах проведения выборов в ор-

ганы местного самоуправления в Ставропольском крае". 

Уточняет положения, связанные с разделением на соответствующих вы-

борах списков кандидатов на общекраевую (общемуниципальную) и регио-

нальную (территориальную) части. Предусматривает увеличение предельных 

сумм всех расходов из средств избирательных фондов на выборах депутатов 

Думы Ставропольского края и на выборах в органы местного самоуправления. 

Также вносит изменения в избирательные системы, применяемые на муници-

пальных выборах. 

 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Ставропольского края               

"О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на 

обращение в Ставропольском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Уточняет перечень категорий граждан, пользующихся правом на личный 

прием в государственных органах и органах местного самоуправления в перво-

очередном порядке. 

 

"О внесении изменений в статью 9 Закона Ставропольского края                 

"О местном самоуправлении в Ставропольском крае" и Закон Ставрополь-

ского края "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена вы-

борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления"  

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Заменяет в соответствии с федеральным законодательством термин "про-

фессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка" на 

термин "дополнительное профессиональное образование". Исключает из во-

просов местного значения полномочия сельских поселений по организации и 
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осуществлению мероприятий по территориальной и гражданской обороне, за-

щите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера. 

 

"О внесении изменения в статью 12 Закона Ставропольского края                

"О Думе Ставропольского края"   

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Судавцовым Д.Н., Ягу-

бовым Г.В., Тереховой С.А., Белым Ю.В., Андрющенко И.В. 

Сокращает число депутатов Думы Ставропольского края, осуществляю-

щих свою деятельность на профессиональной постоянной основе, с 35 до 18 че-

ловек. 

 

"О внесении изменений в статью 29 Закона Ставропольского края                

"О местном самоуправлении в Ставропольском крае" 

Внесен Советом Георгиевского муниципального района Ставропольского 

края. 

Расширяет варианты избрания глав городских и сельских поселений. 

Предусматривает, что они в соответствии с уставом муниципального образова-

ния избираются на муниципальных выборах либо представительным органом 

из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурсных процедур. 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

Внесен избирательной комиссией Ставропольского края. 

Принят в соответствии с федеральным законодательством о выборах и 

референдумах. Конкретизирует порядок составления списков избирателей, под-

счета голосов, назначения повторных и дополнительных выборов. 

 

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

стративно-территориальном устройстве Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Уточняет основные понятия, используемые в действующем законе, раз-

граничивая их употребление в территориально-географическом смысле и для 

характеристики территории муниципального образования. 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Ограничивает для лица, замещающего должность Губернатора Ставро-

польского края, возможность предоставления дополнительных социальных и 

иных гарантий в связи с прекращением им полномочий (в том числе досрочно). 

Устанавливает аналогичные изменения для лиц, замещающих государственные 
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должности Ставропольского края, а также депутатов и выборных должностных 

лиц местного самоуправления. Уточняет порядок исчисления стажа государ-

ственной гражданской и муниципальной службы. 

 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Ставропольского края              

"О Реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Уточняет применяемое в действующем Законе наименование должности 

"руководитель". Устанавливает возможность именования руководителя главой, 

а его заместителя – заместителем главы в случае, если он возглавляет функцио-

нальный, территориальный орган либо структурное подразделение местной ад-

министрации, расположенное в населенном пункте, входящем в состав город-

ского округа. 

 

"О внесении изменений в статью 4 Закона Ставропольского края            

"О статусе депутата Думы Ставропольского края" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Тереховой С.А.,                         

Судавцовым Д.Н., Сауткиным С.С., Шевелевым С.А., Ищенко А.Н., Кузьми-

ным М.В., Калугиным В.В.  

Дополняет перечень случаев досрочного прекращения полномочий депу-

тата Думы Ставропольского края таким основанием, как отсутствие без уважи-

тельных причин более трех раз в течение календарного года на заседаниях Ду-

мы, заседаниях комитета, членом которого он является, и определяет порядок 

принятия соответствующего решения. 

 

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

упразднении судебных участков и должностей мировых судей в Ставро-

польском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Изменяет границы судебных участков, упраздняет отдельные и создает 

новые судебные участки с учетом численности населения и служебной нагруз-

ки мировых судей. При этом установленное действующим Законом количество 

судебных участков и должностей мировых судей не меняется (143). 

 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"Об утверждении заключения Соглашения между Ставропольским 

краем и Республикой Татарстан о торгово-экономическом, научно-техни-

ческом, социальном и культурном сотрудничестве" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 
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Утверждает заключение Соглашения между Ставропольским краем и 

Республикой Татарстан в целях развития взаимовыгодного сотрудничества               

в экономической и гуманитарной областях. 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О соглашениях 

Ставропольского края об осуществлении международных и внешнеэконо-

мических связей" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Устанавливает необходимость согласования проектов соглашений Став-

ропольского края об осуществлении международных и внешнеэкономических 

связей в заинтересованных федеральных органах исполнительной власти. 

 

"О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края                   

"Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при 

реализации преимущественного права субъектов малого и среднего пред-

принимательства на приобретение арендуемого имущества в отношении 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

Ставропольского края или муниципальной собственности муниципальных 

образований Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Устанавливает пятилетний срок рассрочки оплаты приобретаемого иму-

щества при реализации преимущественного права субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение арендуемого имущества в отношении 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

Ставропольского края или муниципальной собственности муниципальных об-

разований Ставропольского края. 

 

"О внесении изменений в статью 12 Закона Ставропольского края 

"Об управлении и распоряжении имущественными объектами государ-

ственной собственности Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Вводит норму о представлении лицами, замещающими государственные 

должности Ставропольского края, интересов Ставропольского края в органах 

управления юридических лиц, акции или доли в уставных капиталах которых 

находятся в государственной собственности края. 
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По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"Об установлении на территории Ставропольского края минималь-

ного предельного срока владения объектом недвижимого имущества в целях 

освобождения от налогообложения доходов физических лиц, полученных 

от продажи объекта недвижимого имущества на территории Ставро-

польского края" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Богдановым Т.В., Саут-

киным С.С. 

Устанавливает минимальный предельный срок владения объектом не-

движимого имущества (три года) в целях освобождения физических лиц – на-

логовых резидентов Российской Федерации – от налогообложения доходов, по-

лученных от продажи объекта недвижимого имущества на территории Став-

ропольского края за соответствующий налоговый период. 

 

"Об исполнении бюджета Ставропольского края за 2015 год" 

Внесен Правительством Ставропольского края. 

Бюджет Ставропольского края по итогам 2015 года исполнен по следую-

щим показателям: 

доходы краевого бюджета – 75 477 817,86 тыс. рублей;  

расходы краевого бюджета – 84 973 923,44 тыс. рублей; 

дефицит краевого бюджета – 9 496 105,58 тыс. рублей. 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете 

Ставропольского края на 2016 год" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Корректирует плановые показатели расходов бюджета Ставропольского 

края и источники финансирования дефицита бюджета. 

С учетом изменений объем расходов краевого бюджета составил                        

79 669 789,17 тыс. рублей. В качестве источника финансирования указанных 

расходов краевого бюджета предложено направить остатки средств краевого 

бюджета на 1 января 2016 года. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О статусе ад-

министративного центра Ставропольского края" и признании утратив-

шим силу пункта 1 статьи 1 Закона Ставропольского края "О приостанов-

лении действия отдельных положений законодательных актов Ставро-

польского края и признании утратившими силу отдельных положений за-
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конодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставрополь-

ского края "О бюджете Ставропольского края на 2016 год" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Исключает из действующего Закона указание размера субсидии городу 

Ставрополю в сумме 350 млн. рублей, установив, что финансирование данных 

расходных обязательств осуществляется за счет субсидии, предусмотренной 

Законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Кроме того, предусматривает приведение отдельных положений и фор-

мулировок действующего Закона в соответствие с федеральным и краевым за-

конодательством. 

 

"О внесении изменений в статью 5 Закона Ставропольского края      

"О транспортном налоге" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Кузьминым К.А., Саут-

киным С.С., Кузьминым А.С. 

Освобождает от уплаты транспортного налога граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии на производственном объединении 

"Маяк" и сбросов радиоактивных веществ в реку Теча, а также граждан, под-

вергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Се-

мипалатинском полигоне. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете 

Ставропольского края на 2016 год" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Корректирует основные параметры краевого бюджета. С учетом внесен-

ных изменений на 2016 год они составили: 

доходы краевого бюджета – 76 877 452,06 тыс. рублей; 

расходы краевого бюджета – 84 621 152,24 тыс. рублей; 

дефицит краевого бюджета – 7 743 700,18  тыс. рублей. 

 

"О внесении изменений в статью 12.2 Закона Ставропольского края      

"Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Кодекс Российской Феде-

рации об административных правонарушениях и Федеральный закон                       

"О Счетной палате Российской Федерации", расширяет перечень администра-

тивных правонарушений в сфере финансов и наделяет должностных лиц госу-

дарственных органов финансового контроля и органов местного самоуправле-

ния, осуществляющих муниципальный финансовый контроль, полномочиями 

по составлению протоколов за данные правонарушения. 
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"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Уточняет порядок предоставления бюджетных инвестиций в объекты го-

сударственной собственности Ставропольского края. Определяет структуру 

проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского стра-

хования Ставропольского края, а также порядок его исполнения. Изменяет 

принцип распределения субсидий местным бюджетам из краевого бюджета. 

 

"О внесении изменений в статью 5 Закона Ставропольского края                 

"О транспортном налоге" 

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

щенко И.В., Бондаревым В.П., Гоноченко А.А., Губенко О.В., Даниловым В.В., 

Ивахником Ю.Н., Лозовым В.И., Новопашиным Н.О., Сиротинским К.Н.,                 

Судавцовым Д.Н., Тереховой С.А., Черницовым В.П., Чурсиновым С.К., Шеве-

левым С.А., Шириновым А.Ш., Ягубовым Г.В. 

Предоставляет льготу по уплате транспортного налога членам семьи во-

еннослужащего (супруга и один из родителей), погибшего при исполнении обя-

занностей военной службы. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете 

Ставропольского края на 2016 год" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Корректирует основные параметры краевого бюджета. С учетом внесен-

ных изменений на 2016 год они составили: 

- доходы краевого бюджета – 77 983 835,14 тыс. рублей;         

- расходы – краевого бюджета – 85 967 658,29 тыс. рублей;        

- дефицит – краевого бюджета – 7 983 823,15 тыс. рублей. 

 

"О внесении изменений в статью 5 Закона Ставропольского края                 

"О транспортном налоге" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Ефимовым Г.М., Дроз-

довой О.П., Сысоевым А.М. 

Освобождает от уплаты транспортного налога граждан из подразделений 

особого риска, деятельность которых была связана с испытаниями ядерного 

оружия. 
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По вопросам социальной политики 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"О ведомственном контроле за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права, в организациях, подведомственных органам исполнительной 

власти Ставропольского края, органам местного самоуправления муници-

пальных образований Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Устанавливает порядок и основания для проведения органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления Ставропольского края 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства (плано-

вых и внеплановых проверок в подведомственных организациях). 

"Об объявлении в Ставропольском крае в 2016 году нерабочим празд-

ничным днем Дня поминовения усопших (Радоницы)" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

День поминовения усопших (Радоница), выпадающий в 2016 году на                     

10 мая, объявлен выходным днем. 

 

"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ставропольского края за 2015 год" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Утвержден отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования Ставропольского края. Основные его па-

раметры составили:  

доходы – 23 млрд. 411 млн. рублей (100,8 процента к запланированному);  

расходы – 23 млрд. 315 млн. рублей (99,6 процента – соответственно); 

профицит – 95,5 млн. рублей. 

 

"Об объявлении в Ставропольском крае нерабочим (праздничным) 

днем Дня поминовения усопших (Радоницы)" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Девятый день после Пасхи (Радоница) объявлен в Ставропольском крае 

нерабочим праздничным днем. 

 

"Об установлении на 2017 год коэффициента, отражающего регио-

нальные особенности рынка труда на территории Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 
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Принят в целях реализации полномочий по правовому регулированию 

налогообложения доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую 

деятельность в Российской Федерации на основании патента. 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых 

вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Наделяет министерство здравоохранения Ставропольского края дополни-

тельными полномочиями в части организации медицинской деятельности, свя-

занной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, и обеспече-

ния условий беспрепятственного доступа инвалидов к медицинским организа-

циям и предоставляемым в них услугам. 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Исключает норму, предусматривающую единовременную выплату "детям 

войны" в честь празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне, которая была установлена только на 2015 год. Кроме того, органы 

местного самоуправления наделяются полномочиями по приему документов 

для присвоения званий "Ветеран труда" и "Ветеран труда Ставропольского 

края". 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края в связи с принятием Федерального закона "Об основах соци-

ального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Коваленко В.А.,                      

Новопашиным Н.О., Лозовым В.И., Бондаренко Е.В., Дроздовой О.П., Насоно-

вым А.Л., Сучковой Н.И., Тереховой С.А. 

Вносит изменения, касающиеся приведения терминологии, используемой 

в отдельных законах Ставропольского края, в соответствие с Федеральным за-

коном от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслужива-

ния граждан в Российской Федерации". 

 

"О внесении изменений в статью 8 Закона Ставропольского края                

"О государственной поддержке социально ориентированных некоммерче-

ских организаций в Ставропольском крае" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Коваленко В.А.,                      

Новопашиным Н.О., Лозовым В.И., Бондаренко Е.В., Дроздовой О.П., Насоно-

вым А.Л., Сучковой Н.И., Тереховой С.А., Белым Ю.В. 
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Дополняет в соответствии с федеральным законодательством перечень 

видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

еще двумя: социальное обслуживание граждан и увековечение памяти жертв 

политических репрессий. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Став-

ропольского края на 2016 год" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Устанавливает размер дефицита Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ставропольского края. Определяет источники его 

погашения, а также сумму и направление использования средств нормирован-

ного страхового запаса фонда. 

 

"О внесении изменения в статью 2
1
 Закона Ставропольского края                     

"О мерах социальной поддержки ветеранов" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Приводит краевой Закон в соответствие с требованиями федерального за-

конодательства по совершенствованию мер социальной поддержки исходя из 

обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нужда-

емости. 

 

"О внесении изменений в статью 8 Закона Ставропольского края                

"О квотировании рабочих мест для инвалидов" 

Внесен прокурором Ставропольского края. 

Приводит краевой Закон в соответствие с требованиями федерального за-

конодательства в части устранения правовой неопределенности и возможных 

проблем при увольнении инвалида по инициативе работодателя. 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"Об утверждении Соглашения между Республикой Ингушетия и 

Ставропольским краем о торгово-экономическом, научно-техническом, со-

циальном и культурном сотрудничестве" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Утверждает Соглашение между Республикой Ингушетия и Ставрополь-

ским краем, направленное на повышение эффективности межрегионального 

взаимодействия в различных сферах.  
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Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

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

ремещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транс-

портных средств" 

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

новым С.К., Сиротинским К.Н., Бондаревым В.П., Шевелевым С.А., Гоно-   

ченко А.А., Ивахником Ю.Н., Губенко О.В., Сауткиным С.С. 

Устанавливает обязанность специализированных организаций обеспечи-

вать сохранность транспортных средств и находящегося в нем имущества; оп-

ределяет функции уполномоченного органа, в том числе в части предъявления 

технических и иных требований к специализированным организациям; де-

тализирует процесс перемещения автомобилей на спецстоянку, а также порядок 

его прекращения и возврата транспортного средства владельцу в случае устра-

нения правонарушения до начала движения эвакуатора. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О привлечении 

членов казачьих обществ к государственной или иной службе в Ставро-

польском крае" 

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

вой Л.М., Бондаревым В.П., Губенко О.В., Гоноченко А.А., Чурсиновым С.К., 

Шевелевым С.А., Белым Ю.В., Сауткиным С.С., Сысоевым А.М. 

Уточняет положения краевого законодательства о государственной служ-

бе казачества в части требований к членам казачьих дружин, а также в части 

привлечения к ответственности за воспрепятствование законной деятельности 

членов казачьих дружин при несении совместно с полицией службы по охране 

общественной порядка. 

 

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

ствии коррупции в Ставропольском крае"  

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

лым Ю.В., Кузяковой Л.М., Бондаревым В.П., Губенко О.В., Гоноченко А.А., 

Ивахником Ю.Н., Завгородневым А.В., Сиротинским К.Н., Чурсиновым С.К., 

Шевелевым С.А., Калугиным В.В., Сучковой Н.И., Сауткиным С.С., Черницо-

вым В.П. 

Определяет понятие "антикоррупционное образование", уточняет поло-

жения в части проведения мониторинга применения нормативных правовых ак-

тов органов государственной власти. 

Приводит к единообразию положения действующего Закона о соблюде-

нии запретов, ограничений и обязанностей лицами, замещающими государ-

ственные и муниципальные должности, а также должности государственной и 

муниципальной службы. 
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"О внесении изменения в статью 21 Закона Ставропольского края                

"О некоторых вопросах регулирования земельных отношений" 

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

лым Ю.В., Бондаревым В.П., Губенко О.В., Шевелевым С.А., Гоноченко А.А., 

Калугиным В.В., Завгородневым А.В., Сысоевым А.М., Сауткиным С.С., Сиро-

тинским К.Н., Чурсиновым С.К., Ивахником Ю.Н. 

Предоставляет право городским казачьим обществам наравне с сельскими 

получать в аренду земельные участки, находящиеся в государственной или му-

ниципальной собственности, без проведения торгов. 

 

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

ведения поисковых работ" 

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

лым Ю.В., Кузяковой Л.М., Андрющенко И.В., Бондаревым В.П., Гоночен-          

ко А.А., Губенко О.В., Ивахником Ю.Н., Завгородневым А.В., Сиро-                            

тинским К.Н., Чурсиновым С.К., Шевелевым С.А., Калугиным В.В., Саут-            

киным С.С. 

Уточняет положения, касающиеся оказания поддержки поисковым орга-

низациям. Устанавливает, что несовершеннолетние граждане могут привле-

каться к полевым поисковым работам при достижении возраста 14 лет. 

 

"О внесении изменений в статью 4 Закона Ставропольского края                   

"О пожарной безопасности" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Марченко П.П.,                         

Губенко О.В., Бондаревым В.П., Сиротинским К.Н., Чурсиновым С.К., Завго-

родневым А.В., Ивахником Ю.Н., Шевелевым С.А., Гоноченко А.А. 

Уточняет положения, регулирующие участие населения в профилактике 

пожаров, а также полномочия Правительства Ставропольского края по реализа-

ции гарантий правовой и социальной защиты личного состава пожарной охра-

ны и укреплению ее материально-технической базы. 

 

"О внесении изменения в статью 12.2 Закона Ставропольского края 

"Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" 

Внесен прокурором Ставропольского края. 

Принят в целях наделения должностных лиц административных комис-

сий и комиссий по делам несовершеннолетних полномочиями по возбуждению 

административных дел в отношении лиц, которые уклоняются от уплаты адми-

нистративных штрафов. 

 

"О внесении изменений в статью 12.2 Закона Ставропольского края 

"Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Принят в целях обеспечения заключения соглашения о передаче МВД 

России части полномочий по составлению протоколов об административных 
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правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность. 

 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-

устройству 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона Ставропольского края   

"Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения             

в Ставропольском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Исключает из действующего Закона меры государственной поддержки 

деятельности по повышению плодородия земель сельскохозяйственного назна-

чения, финансирование которых осуществлялось за счет бюджета Ставрополь-

ского края. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об основных 

направлениях политики Ставропольского края по обеспечению населения 

хлебом" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Устанавливает государственную поддержку производства хлеба в форме 

субсидий и налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Ставропольского края. 

 

"О внесении изменения в статью 9 Закона Ставропольского края                   

"О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства                   

в Ставропольском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Дополняет краевой Закон новой формой государственной поддержки, 

предусматривающей предоставление сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям субсидий на возмещение затрат, связанных с приобретением специализи-

рованной техники для производства саженцев плодовых культур. 

 

Закон о признании утратившим силу закона Ставропольского края: 

 

"О признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

(отдельных положений законодательных актов) Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 
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Признает утратившими силу отдельные законы и нормы, устанавливаю-

щие меры государственной поддержки участников лизинга, действие которых 

на длительное время приостанавливалось. 

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"О некоторых вопросах промышленной политики на территории 

Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Устанавливает полномочия органов государственной власти Ставрополь-

ского края и направления государственного регулирования в области промыш-

ленной политики в регионе. Определяет особенности применения мер под-

держки, в том числе финансовой, деятельности в данной сфере.  

 

"О некоторых вопросах организации транспортного обслуживания на-

селения пассажирским автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Ставропольском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Регулирует отношения в области организации транспортного обслужива-

ния пассажирским автомобильным транспортом в целях удовлетворения по-

требностей населения в транспортных услугах. Устанавливает полномочия ор-

ганов государственной власти Ставропольского края в сфере организации регу-

лярных перевозок. 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Конкретизирует механизм предоставления и расчета компенсации расхо-

дов по оплате взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан    

в целях сокращения их фактических расходов и во избежание нецелевого и не-

рационального расходования средств бюджета Ставропольского края. 

 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Ставропольского края                

"Об отдельных вопросах осуществления муниципального жилищного кон-

троля"  

Внесен Правительством Ставропольского края. 

Приводит действующий Закон в соответствие с изменениями в Жилищ-

ном кодексе Российской Федерации в части использования обращений, посту-
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пивших посредством государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства в качестве оснований для проведения внеплановых 

проверок соблюдения обязательных требований в отношении муниципального 

жилищного фонда. 

 

"О внесении изменений в статью 12.2 Закона Ставропольского края 

"Об административных правонарушениях в Ставропольском крае"  

Внесен депутатом Думы Ставропольского края Кузьминым К.А. 

Наделяет должностные лица органов местного самоуправления муници-

пальных образований Ставропольского края, уполномоченные в сфере градо-

строительства, полномочиями по составлению протоколов об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.1 Закона Ставропольского 

края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз "Об административных правонарушениях             

в Ставропольском крае", в части невыполнения требований к фасадам зданий, 

строений, сооружений и их содержанию. 

 

"О внесении изменений в статью 7 Закона Ставропольского края                  

"Об организации проведения капитального ремонта общего имущества             

в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольско-

го края" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Судавцовым Д.Н., Ягу-

бовым Г.В. 

Уточняет функции регионального оператора, порядок согласования орга-

нами местного самоуправления акта приемки выполненных работ по проведе-

нию капитального ремонта; определяет случаи, при которых функции техниче-

ского заказчика данных работ могут осуществляться органами местного само-

управления. 

 

"О внесении изменений в статью 6.3 Закона Ставропольского края 

"Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" 

Внесен Правительством Ставропольского края. 

Приводит в соответствие с федеральным законодательством и законода-

тельством Ставропольского края нормы статьи действующего закона, уточняя 

используемые в ней понятия и термины.  

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Принят в целях вовлечения в хозяйственный оборот большего количества 

объектов, финансирование и строительство которых не осуществляется более 

шести лет. Наделяет Правительство Ставропольского края полномочиями по 

принятию решений о направлениях использования и условиях списания финан-

совых средств в виде произведенных капитальных вложений в объекты неза-

вершенного строительства, не оформленные в государственную собственность 
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Ставропольского края, финансирование которых осуществлялось за счет 

средств бюджета Ставропольского края до 2010 года. 

 

По вопросам природопользования, экологии, курортно-туристической дея-

тельности 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в статьи 2 и 8 Закона Ставропольского края 

"Об отдельных вопросах регулирования в области обращения с отходами 

производства и потребления" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Кузьминым М.В.,                  

Вышинским В.Н., Кузьминым А.С., Лозовым В.И., Афанасовым В.М., Бондаре-

вым В.П., Ищенко А.Н., Мурашко Н.А., Сысоевым А.М., Белым Ю.В. 

Дополняет список полномочий органов исполнительной власти Ставро-

польского края в сфере обращения с отходами производства и потребления 

полномочиями по утверждению методических указаний для разработки проек-

тов нормативов и лимитов на размещение данных отходов, а также по разра-

ботке, утверждению и реализации региональных программ в этой области. 

 

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

вании лесов на территории Ставропольского края" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Кузьминым М.В.,                            

Вышинским В.Н., Кузьминым А.С., Лозовым В.И., Мурашко Н.А., Сысое-                

вым А.М. 

Уточняет отдельные положения действующего Закона с учетом норм фе-

дерального законодательства в данной сфере и специфики Ставропольского 

края как малолесного региона. 

 

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

стративных правонарушениях в Ставропольском крае" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Кузьминым М.В.,                     

Вышинским В.Н., Кузьминым А.С., Лозовым В.И., Бондаревым В.П., Мураш-      

ко Н.А., Сысоевым А.М. 

Устанавливает меры административной ответственности за нарушение 

порядка и нормативов заготовки древесины и пищевых лесных ресурсов, сбора 

лекарственных растений и недревесных лесных ресурсов.  

 

"О внесении изменений в статьи 7.1 и 7.5 Закона Ставропольского 

края "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Принят в целях усиления административной ответственности за наруше-

ния в части незаконной рубки, уничтожения или повреждения лесных насажде-
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ний на землях сельскохозяйственного назначения, а также требований                      

по предотвращению гибели представителей фауны.  

 

По вопросам образования и науки 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в статью 3 Закона Ставропольского края                   

"О размере и порядке назначения единовременного пособия усыновителям" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Кузяковой Л.М.,                    

Редько Л.Л., Бражниковым Е.Ю., Сиротинским К.Н., Белым Ю.В., Судав-               

цовым Д.Н., Марченко П.П. 

Устанавливает, что уполномоченный орган принимает решение об отказе 

в назначении единовременного пособия в случае непредоставления усыновите-

лем необходимых документов. 

 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Ставропольского края                

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края по финансовому обеспечению получе-

ния дошкольного образования в частных дошкольных образовательных ор-

ганизациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных общеобразовательных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-

ную аккредитацию основным общеобразовательным программам" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Наделяет Буденновский муниципальный район Ставропольского края от-

дельными государственными полномочиями по финансовому обеспечению по-

лучения образования в частных образовательных организациях. 

 

"О внесении изменений в статьи 1 и 6 Закона Ставропольского края 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края по обучению детей-инвалидов на до-

му" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Приводит в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" механизм финансирова-

ния обучения детей-инвалидов на дому в муниципальных образовательных ор-

ганизациях. 

 

"О внесении изменения в статью 6 Закона Ставропольского края                   

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
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полномочиями Ставропольского края по выплате компенсации части пла-

ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного обра-

зования в образовательных организациях" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Упрощает формулу расчетов субвенций, направляемых органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставрополь-

ском крае, на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в детских садах. 

 

"О внесении изменения в статью 16 Закона Ставропольского края 

"Об образовании" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Определяет, что сумма родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в государственных и муниципальных детских садах не может превышать ее 

максимальный размер, который устанавливается нормативным правовым актом 

Правительства Ставропольского края. 

 

По вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средств массовой информации 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"О физической культуре и спорте в Ставропольском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Регулирует правоотношения в области физической культуры и спорта в 

Ставропольском крае. Определяет основные задачи и направления реализации 

государственной политики, полномочия органов государственной власти Став-

ропольского края в этой сфере. 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О молодежной 

политике в Ставропольском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Приводит действующий Закон в соответствие с Основами государствен-

ной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Расширяет задачи, принципы и основные направления молодежной поли-

тики в регионе, уточняет понятия "молодежная политика" и "молодая семья", 

относит к числу субъектов молодежной политики органы местного самоуправ-

ления муниципальных образований Ставропольского края. 
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"О внесении изменений в статью 2.6 Закона Ставропольского края                     

"Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Из статьи, устанавливающей административную ответственность за не-

принятие мер по защите прав несовершеннолетних, исключена фраза "пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе", так как данные напитки федераль-

ными законами приравнены к алкогольной продукции. 

 

"О внесении изменения в статью 18 Закона Ставропольского края                

"О библиотечном деле в Ставропольском крае" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Бондаренко Е.В.,                  

Насоновым А.Л., Кузьминым А.С., Кузьминым К.А., Назаренко В.Н., Андрю-

щенко И.В. 

Устанавливает, что муниципальные библиотеки в сельской местности мо-

гут быть реорганизованы или ликвидированы только с учетом результатов оп-

роса жителей сельского поселения. 

 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Ставропольского края                 

"О государственных информационных системах Ставропольского края"  

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Возлагает на уполномоченный орган исполнительной власти Ставрополь-

ского края при реорганизации или упразднении органа исполнительной власти 

Ставропольского края, осуществляющего функции оператора государственной 

информационной системы, обязанность определять порядок дальнейшего хра-

нения информации. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации в Ставропольском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Уточняет полномочия органов государственной власти Ставропольского 

края в области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия. Вносит изменения в части определения 

соответствия внешнего облика объекта капитального строительства предмету 

охраны исторического поселения регионального значения и разработки типо-

вых архитектурных решений указанных объектов для отдельных исторических 

поселений федерального и регионального значения, расположенных на терри-

тории Ставропольского края. Уточняет требования к включению населенного 

пункта в перечень исторических поселений регионального значения. 
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Обзор постановлений Думы Ставропольского края 

 

 
 

Думой Ставропольского края принято 363 постановления, в том числе: 

 

о законах Ставропольского края – 91; 

об отзывах на проекты федеральных законов – 23; 

о законодательных инициативах Думы Ставропольского края – 5; 

об обращениях Думы Ставропольского края – 3; 

о поддержке Думой Ставропольского края обращений – 3; 

в рамках "правительственного часа" – 1; 

по другим вопросам – 237. 

 

66%

25%

1%
1%

1%
0,3%

6%

о законах Ставропольского края
об отзывах на проекты федеральных законов
о законодательных инициативах Думы Ставропольского края
об обращениях Думы Ставропольского края
о поддержке Думой Ставропольского края обращений
в рамках "правительственного часа"
по другим вопросам
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О законодательных инициативах Думы Ставропольского края: 
 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

"О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по вне-

сению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-

ции проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 19 Феде-

рального закона "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-

чении потребления (распития) алкогольной продукции" 

Проект федерального закона корректирует порядок выдачи лицензии на 

виды деятельности, связанные с производством и оборотом алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, при наличии у заявителя задолженности                     

по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов. 

 

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 изменений в главу 25 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона направлен на изменение порядка формиро-

вания расходов отчетного (налогового) периода на капитальные вложения и за-

чета (возврата) сумм излишне уплаченного налога на прибыль организаций                

по уточненным налоговым декларациям. 

 

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 статью 6 Феде-

рального закона "О личном подсобном хозяйстве" и Кодекс Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях" 

Проект федерального закона предусматривает установление норм содер-

жания сельскохозяйственных животных в личном подсобном хозяйстве на при-

усадебном земельном участке в границах населенных пунктов и ответственно-

сти за нарушение установленных норм. 

 

"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 1 и 12 
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Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния" 

Проект федерального закона разработан в целях установления преимуще-

ственного права субъекта Российской Федерации на покупку доли или долей в 

праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-

ственного назначения при возмездном отчуждении таких земельных долей уча-

стниками долевой собственности. Это позволит увеличить долю государ-

ственного участия в управлении и распоряжении земельными участками из зе-

мель сельскохозяйственного назначения, находящимися в общей долевой соб-

ственности, а также оптимизировать процессы их перераспределения путем ре-

гулирования рынка земли. 

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

"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 158 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона предлагает обязать собственника помещения 

в многоквартирном доме, передающего право собственности на это помещение 

другому лицу, погасить задолженность по взносам на капитальный ремонт            

до совершения сделки. 

 

Об обращениях Думы Ставропольского края: 
 

По вопросам социальной политики 

 

"Об обращении Думы Ставропольского края к Министерству здравоохра-

нения Российской Федерации и Министерству внутренних дел Российской Фе-

дерации "О включении психоактивного вещества "Прегабалин" в перечень нар-

котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681". 

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

"Об обращении Думы Ставропольского края к Председателю Централь-

ного Банка Российской Федерации Набиуллиной Э.С. "О принятии мер по раз-

решению проблемы, связанной с заключением договоров обязательного стра-

хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств                

в Ставропольском крае"; 
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"Об обращении Думы Ставропольского края "К Губернатору Ростовской 

области В.Ю. Голубеву о подготовке транспортной инфраструктуры к чемпио-

нату мира по футболу FIFA 2018 года". 

 

О поддержке Думой Ставропольского края обращений законода-

тельных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации: 
 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

"О поддержке Думой Ставропольского края обращения депутатов Зако-

нодательного Собрания Краснодарского края к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу ограничения розничной 

продажи тонизирующих напитков". 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских 

организаций и казачества 

 

"Об обращении Архангельского областного Собрания депутатов к Пред-

седателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции С.Е. Нарышкину по вопросу о статусе граждан Российской Федерации, ро-

дившихся в период с 23 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года включительно 

(о статусе детей Великой Отечественной войны)". 

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

"О поддержке Думой Ставропольского края обращения Ярославской об-

ластной Думы к Председателю Правительства Российской Федерации                    

Д.А. Медведеву по вопросу необходимости внесения изменений в распоряже-

ние Правительства Российской Федерации от 31.10.2013 № 2019-р". 

 

Об отзывах на проекты федеральных законов: 
 

По вопросам государственного строительства и местного самоуправления 

 

№ 984349-6 "Об общих принципах организации и деятельности обще-

ственных палат субъектов Российской Федерации"; 

№ 984351-6 "О внесении изменения в статью 263 Федерального закона 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции" в связи с принятием Федерального закона "Об общих принципах органи-

зации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации". 
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По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

№ 979790-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части поддержки субъектов малого предпринима-

тельства, осуществляющих нестационарную торговлю)"; 

№ 984261-6 "О внесении изменений в статью 47 Федерального закона              

"О стратегическом планировании в Российской Федерации"; 

№ 990300-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации                

об административных правонарушениях"; 

№ 1018453-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об уполно-

моченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации" и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации"; 

№ 1034765-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации              

об административных правонарушениях"; 

№ 1039776-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции"; 

№ 1040540-6 "Об ограничении розничной продажи и потребления (распи-

тия) безалкогольных тонизирующих напитков". 

 

По вопросам социальной политики 

 

№ 1001390-6 "О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Фе-

дерации". 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 
№ 951235-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О службе в ор-

ганах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" в части совершенствования регу-

лирования отдельных вопросов прохождения службы в органах внутренних дел"; 

№ 1037356-6 "О войсках национальной гвардии Российской Федерации"; 

№ 1037366-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законода-

тельных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации                 

в связи с принятием Федерального закона "О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации"; 

№ 1037367-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управ-
ления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров и в сфере миграции"; 
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№ 1039149-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодей-

ствия терроризму и обеспечения общественной безопасности"; 

№ 1051971-6 "О внесении изменения в Федеральный закон "О свободе 

совести и о религиозных объединениях". 

 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-

устройству 

 
№ 961795-6 "О внесении изменений в статьи 39

2
 и 39

21
 Земельного ко-

декса Российской Федерации и статью 3
3
 Федерального закона "О введении            

в действие Земельного кодекса Российской Федерации"; 

№ 1007443-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения" и иные законодательные акты Рос-

сийской Федерации"; 

№ 1052856-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О садоводче-

ских, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан"; 

№ 1069701-6 "О внесении изменений в статью 14.1 Федерального закона  

"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". 

 

По вопросам природопользования, экологии, курортно-туристической дея-

тельности 

 

№ 978789-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране ок-

ружающей среды" и в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части создания лесопарковых зеленых поясов"; 

№ 1041782-6 "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Феде-

рации"; 

№ 1049923-6 "О внесении изменений в статьи 60 и 67.1 Водного кодекса 

Российской Федерации". 

 

В рамках "правительственного часа": 
 

По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 

 

"Об информации "Государственный долг Ставропольского края. Про-

блемы и перспективы". 

 

По другим вопросам:  

 
"О Примерной программе законопроектной работы Думы Ставрополь-

ского края пятого созыва на 2016 год"; 

"О Плане организационных мероприятий по реализации полномочий Ду-

мы Ставропольского края пятого созыва на 2016 год". 
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По вопросам государственного строительства и местного самоуправления 

 

"О назначении мировых судей в Ставропольском крае";  

"О проекте постановления Думы Ставропольского края "О внесении                          

изменения в статью 40 Регламента Думы Ставропольского края, утвержденного 

постановлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 года                                

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

"О назначении представителей общественности в квалификационной 

коллегии судей Ставропольского края"; 

"О согласовании представления Генерального прокурора Российской Фе-

дерации для назначения Богданчикова Анатолия Борисовича на должность 

прокурора Ставропольского края"; 

"Об освобождении от обязанностей члена избирательной комиссии Став-

ропольского края с правом решающего голоса Ефремовой В.П."; 

"О награждении медалью "За заслуги в развитии законодательства                       

в Ставропольском крае"; 

"О награждении медалью "За заслуги в развитии законодательства                       

в Ставропольском крае" Богачева И.А."; 

"О назначении члена избирательной комиссии Ставропольского края                   

с правом решающего голоса"; 

"О назначении выборов депутатов Думы Ставропольского края шестого 

созыва"; 

"О внесении изменений в постановление Думы Ставропольского края                 

от 24 декабря 2015 года № 2363-V ДСК "Об утверждении схемы одномандат-

ных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Ставро-

польского края". 

 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

"О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по внесению 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации про-

екта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд"; 

"Об утверждении перечня приоритетных направлений инвестиционной 

деятельности на территории Ставропольского края на 2016 – 2020 годы"; 

"Об утверждении перечня вопросов, поставленных Думой Ставрополь-

ского края к отчету Губернатора Ставропольского края о результатах деятель-

ности Правительства Ставропольского края за 2015 год"; 

"Об отчете Губернатора Ставропольского края о результатах деятельно-

сти Правительства Ставропольского края за 2015 год, в том числе по вопросам, 

поставленным Думой Ставропольского края, и о докладе Губернатора Ставро-



31 

 

польского края об основных направлениях социально-экономического развития 

Ставропольского края на 2016 год"; 

"О выходе Ставропольского края из Ассоциации экономического взаимо-

действия субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Северо-

Кавказского федерального округа, "Северный Кавказ".  

 

По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 

 

"Об информации о банковском обслуживании населения Ставропольским 

отделением № 5230 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк в сельских населен-

ных пунктах Ставропольского края"; 

"Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Ставропольского 

края за 2015 год"; 

"О направлении законодательной инициативы Думы Ставропольского 

края по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-

ской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в главу 

25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" на заключение              

в Правительство Российской Федерации"; 

"Об отклонении проекта постановления Думы Ставропольского края                 

"Об обращении Думы Ставропольского края "О поддержке проекта федераль-

ного закона № 1005835-6 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Россий-

ской Федерации в части отмены транспортного налога". 

 

По вопросам социальной политики 

 

"О медали "За заслуги в развитии законодательства в Ставропольском 

крае"; 

"О согласовании кандидатуры Белого Ю.В. на присвоение звания                   

"Почетный гражданин Ставропольского края". 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

"Об участии Губенко О.В. в управлении Минераловодским районным ка-

зачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского 

войскового казачьего общества"; 

"О мерах по реализации Федерального закона "О контрактной системе             

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд"; 

"Об отчете начальника Главного управления Министерства внутренних 

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

сти полиции за 2015 год". 
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По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

"О согласовании Порядка предоставления служебных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Ставропольского края, утвержденного 

постановлением Правительства Ставропольского края от 10 декабря 2015 г.                   

№ 529-п"; 

"Об обращении Думы Ставропольского края "К Губернатору Ростовской 

области В.Ю. Голубеву о подготовке транспортной инфраструктуры к чемпио-

нату мира по футболу FIFA 2018 года". 

 

По вопросам природопользования, экологии, курортно-туристической дея-

тельности 

 

"О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по внесению 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации про-

екта федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации". 

 

По вопросам образования и науки 

 

"Об учреждении премий для победителей краевых этапов Всероссийского 

конкурса "Учитель года России – 2016" и Всероссийского профессионального 

конкурса "Воспитатель года России – 2016" и о награждении их ценными по-

дарками Думы Ставропольского края". 

 

По вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средств массовой информации 

 

"О внесении изменений в Положение о Совете молодых депутатов Став-

ропольского края, утвержденное постановлением Думы Ставропольского края 

от 30 октября 2014 года № 1661-V ДСК"; 

"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". 
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Деятельность комитетов Думы Ставропольского края 
 

Проведено 105 заседаний комитетов Думы Ставропольского края.  

Организовано 71 совещание (из них 4 совместных и 9 выездных) и 2 засе-

дания рабочих групп.  

Проведены 1 депутатское слушание и 1 публичное слушание. 

Подготовлено 124 аналитические записки по вопросам ведения комите-

тов, 595 почетных грамот Думы Ставропольского края. Рассмотрено                               

3 669 писем и обращений граждан, органов местного самоуправления, органи-

заций. 

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

письма от избирателей и глав муниципальных образований с выражением бла-

годарности всем депутатам Думы Ставропольского края пятого созыва и, в ча-

стности, депутатам Думы Ставропольского края пятого созыва Кицу И.И. и Су-

давцову Д.Н. 

 

Заседания комитетов:  
 

По вопросам государственного строительства и местного самоуправления 

 

 
 

Проведено 13 заседаний, на которых рассмотрено 57 вопросов, из них               

26 – о законопроектах Ставропольского края. В числе рассмотренных вопросов: 

"О назначении мировых судей в Ставропольском крае"; 

"О согласовании назначения Богданчикова А.Б. на должность прокурора 

Ставропольского края"; 

"Об информации о рассмотрении проектов федеральных законов"; 

"О проекте постановления Думы Ставропольского края "О внесении                          

изменения в статью 40 Регламента Думы Ставропольского края, утвержденного 
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постановлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 года                                

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

"Об информации об итогах работы комитета Думы Ставропольского края 

по законодательству, государственному строительству и местному самоуправ-

лению за 2015 год"; 

"О переводе депутата Думы Ставропольского края Белых С.А. для работы 

в Думе Ставропольского края на профессиональной постоянной основе". 

 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

 
 

Проведено 18 заседаний, на которых рассмотрено 56 вопросов, из них                

6 – о законопроектах Ставропольского края. В числе рассмотренных вопросов: 

"О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по внесе-

нию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 11 Федераль-

ного закона "О государственном регулировании производства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции"; 

"О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по внесе-

нию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации";     

"Об информации об итогах работы комитета Думы Ставропольского края 

по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности                       

за  2015 год"; 
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"Об информации "О ходе исполнения Закона Ставропольского края                  

от 15 октября 2008 г. № 61-кз "О развитии и поддержке малого и среднего пред-

принимательства"; 

"Об информации "О ходе исполнения Закона Ставропольского края                   

от 01 октября 2007 г. № 55-кз "Об инвестиционной деятельности в Ставрополь-

ском крае";  

"О докладе о деятельности временно исполняющего обязанности                   

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае              

за 2015 год"; 

"О выходе Ставропольского края из Ассоциации экономического взаимо-

действия субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Северо-

Кавказского федерального округа, "Северный Кавказ"; 

"Об информации "О ходе исполнения Закона Ставропольского края                  

от 05 июля 2007 г. № 27-кз "О некоторых вопросах организации розничных 

рынков на территории Ставропольского края"; 

"Об эффективности управления и распоряжения объектами государствен-

ной собственности Ставропольского края за 2015 год в рамках контроля за ис-

полнением Закона Ставропольского края от 14 апреля 2014 г. № 25-кз                 

"Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной 

собственности Ставропольского края"; 

"О сводных показателях имущественных объектов государственной соб-

ственности Ставропольского края за 2015 год". 

 

По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 

 

 
 

Проведено 16 заседаний, на которых рассмотрено 39 вопросов, из них              

14 – о законопроектах Ставропольского края. В числе рассмотренных вопросов: 

"Об информации об итогах работы комитета Думы Ставропольского края 

по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике за 2015 год"; 
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"О проекте постановления Думы Ставропольского края "Об отзыве на 

проект федерального закона № 958838-6 "О внесении изменений                                   

в статью 389 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"; 

"Об информации о банковском обслуживании населения Ставропольским 

отделением № 5230 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк в сельских населен-

ных пунктах Ставропольского края"; 

"Об обращении Губернатора Ставропольского края Владимирова В.В.            

о внесении Думой Ставропольского края в порядке законодательной инициа-

тивы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в главу 25 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации"; 

"О деятельности Контрольно-счетной палаты Ставропольского края                  

за 2015 год"; 

"О проекте постановления Думы Ставропольского края "Об отзыве на 

проект федерального закона № 1005835-6 "О внесении изменений в Налоговый 

кодекс Российской Федерации в части отмены транспортного налога"; 

"О направлении законодательной инициативы Думы Ставропольского 

края по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-

ской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в гла-    

ву 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" на заключение               

в Правительство Российской Федерации"; 

"Об информации Правительства Ставропольского края по вопросу "Госу-

дарственный долг Ставропольского края. Проблемы и перспективы"; 

"Об информации Правительства Ставропольского края "Об исполнении 

бюджета Ставропольского края за I квартал 2016 года"; 

"О проекте постановления Думы Ставропольского края "Об обращении               

в Контрольно-счетную палату Ставропольского края". 

 

По вопросам социальной политики 

 

Проведено 11 заседаний, на которых рассмотрено 54 вопроса, из них                   

18 – о законопроектах Ставропольского края. В числе рассмотренных вопросов: 

"Об информации об итогах работы комитета Думы Ставропольского края 

по социальной политике за 2015 год"; 

"Об информации "Об оказании скорой медицинской помощи в рамках 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования на тер-

ритории города Ставрополя и Изобильненского муниципального района"; 

"Об информации "О защите интересов застрахованных в системе ОМС 

граждан и информировании об их правах на получение бесплатной медицин-

ской помощи в крае"; 

"Об информации "О ходе исполнения Закона Ставропольского края              

от 10 октября 2013 г. № 80-кз "О государственной поддержке социально ориен-

тированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае"; 
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"Об информации "О занятости детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в период летних каникул на территории края"; 

"Об информации "Об организации на территории края медицинской по-

мощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"; 

"Об информации "О ходе исполнения Закона Ставропольского края                 

от 11 февраля 2014 г. № 8-кз "О ветеранах труда Ставропольского края". 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

Проведено 8 заседаний, на которых рассмотрено 50 вопросов, из них                

15 – о законопроектах Ставропольского края. В числе рассмотренных вопросов: 

"Об информации об итогах работы комитета Думы Ставропольского края 

по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и каза-

честву за 2015 год"; 

"Об информации "О ходе исполнения Закона Ставропольского края              

от 28 декабря 2010 г. № 117-кз "О некоторых мерах по обеспечению тишины, 

покоя граждан и общественного порядка"; 

"Об информации "О ходе исполнения Закона Ставропольского края              

от 6 ноября 2012 г. № 102-кз "О порядке проведения поисковых работ"; 

"Об информации "О ходе исполнения Закона Ставропольского края                  

от 12 марта 2015 г. № 19-кз "О некоторых вопросах организации и осуществле-

ния социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-ис-

полнительной системы"; 

"О предложениях Ставропольского регионального отделения Общерос-

сийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской              
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Федерации по внесению изменений в федеральное законодательство по вопро-

сам социальной поддержки ветеранов военной службы"; 

 

 
 

"Об информации "Об ответах на вопросы комитета Думы Ставрополь-

ского края по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организа-

циям и казачеству к отчету Губернатора Ставропольского края о результатах 

деятельности Правительства Ставропольского края за 2015 год"; 

"Об информации "О реализации мер по обеспечению безопасности до-

рожного движения в период летних каникул"; 

"Об информации "О мероприятиях по обеспечению пожарной безопасно-

сти и безопасности на водных объектах в Ставропольском крае"; 

"Об информации "О состоянии и развитии кадетского образования в 

Ставропольском крае"; 

"Об информации об итогах работы комитета Думы Ставропольского края 

по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и каза-

честву по контролю за соблюдением и исполнением законов Ставропольского 

края в первом полугодии 2016 года". 

 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-

устройству 

 

Проведено 8 заседаний, на которых рассмотрено 53 вопроса, из них                

9 – о законопроектах Ставропольского края. В числе рассмотренных вопросов: 

"О реализации мероприятий государственной программы Ставрополь-

ского края "Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных"; 
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"Об информации об итогах работы комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-

устройству за 2015 год"; 

"Об обеспечении кредитными ресурсами мероприятий по проведению           

весенне-полевых работ в 2016 году";    

"О реализации в Ставропольском крае мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

России на 2014 − 2020 годы"; 

"О Докладе "О состоянии плодородия земель сельскохозяйственного на-

значения, государственном регулировании и государственной поддержке                  

в области воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначе-

ния в Ставропольском крае в  2015 году"; 

"Об информации "О ходе исполнения Закона Ставропольского края от                

6 февраля 2009 г. № 3-кз "О государственной поддержке в сфере развития сель-

ского хозяйства в Ставропольском крае" в части реализации мероприятий                   

по развитию плодоводства"; 

"О признании утратившим силу постановления Думы Ставропольского 

края от 31 марта 2016 года № 2539-V ДСК "О проекте закона Ставропольского        

края № 648-5 "О внесении изменений в статьи 32 и 34 Закона Ставропольского 

края "О некоторых вопросах регулирования земельных отношений"; 

"О внесении изменений в примерную программу законопроектной работы 

комитета Думы Ставропольского края по аграрным вопросам, продовольствию, 

земельным отношениям и землеустройству на 2016 год"; 

"О внесении изменений в примерный план организационных мероприя-

тий комитета Думы Ставропольского края по аграрным вопросам, продоволь-

ствию, земельным отношениям и землеустройству на 2016 год"; 

"О проекте федерального закона "О внесении изменений в Уголовный ко-

декс Российской Федерации"; 
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"Об утверждении решений комитета Думы Ставропольского края по аг-

рарным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и землеустрой-

ству, принятых между заседаниями комитета путем опроса". 

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 
 

Проведено 10 заседаний, на которых рассмотрено 39 вопросов, из них                

12 – о законопроектах Ставропольского края. В числе рассмотренных вопросов: 

"Об информации об итогах работы комитета Думы Ставропольского края 

по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству за 2015 год"; 

"О рекомендациях совещания по вопросу "О ходе исполнения Закона 

Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз "Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-

женных на территории Ставропольского края"; 

"О рекомендациях совещания по вопросу "О ситуации с проведением ка-

питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ставро-

польском крае"; 

"О рекомендациях совещания по вопросу "Об организации транспортного 

обслуживания населения в Ставропольском крае"; 

"Об обращении Губернатора Ставропольского края Владимирова В.В. по 

вопросу подготовки законодательной инициативы по внесению изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации"; 

"О ходе выполнения краткосрочного плана реализации региональной 

программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах". 
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По вопросам природопользования, экологии, курортно-туристической дея-

тельности 

 

 
 

Проведено 6 заседаний, на которых рассмотрено 30 вопросов, из них                   

5 – о законопроектах Ставропольского края. В числе рассмотренных вопросов: 

"Об информации об итогах работы комитета Думы Ставропольского края 

по природопользованию, экологии, курортно-туристической деятельности                    

за 2015 год". 

"Об информации "О ходе исполнения Закона Ставропольского края                    

от 29 июля 2010 г. № 75-кз "О некоторых вопросах регулирования отношений 

недропользования на территории Ставропольского края"; 

"Об информации "О готовности к началу пожароопасного сезона в лесах 

на территории Ставропольского края"; 

"О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по внесе-

нию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налого-

вого кодекса Российской Федерации"; 

"Об информации "О ходе исполнения закона Ставропольского края                        

от 16 ноября 2009 г. № 81-кз "Об отдельных вопросах регулирования в области 

обращения с отходами производства и потребления"; 

"Об информации "Об использовании средств краевого бюджета на реали-

зацию программы "Охрана окружающей среды Ставропольского края". 

 

По вопросам образования и науки 

 

Проведено 6 заседаний, на которых рассмотрено 89 вопросов, из них              

9 – о законопроектах Ставропольского края. В числе рассмотренных вопросов: 
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"Об информации об итогах работы комитета Думы Ставропольского края 

по образованию и науке за 2015 год"; 

"Об информации об итогах работы комитета Думы Ставропольского края 

по образованию и науке по контролю за соблюдением и исполнением законов 

Ставропольского края во втором полугодии 2015 года"; 

"Об информации "Об организации предоставления дополнительного об-

разования детей в муниципальных образовательных организациях на террито-

рии городов Ставрополь, Невинномысск, Грачевского, Шпаковского районов"; 

"Об информации "О результатах контрольного мероприятия "Проверка 

законности, результативности (эффективности и экономности) использования 

средств бюджета Ставропольского края, направленных в 2013 – 2015 годах 

бюджетам Петровского муниципального района, города-курорта Ессентуки, го-

рода Лермонтова и города Невинномысска на проведение строительства (ре-

конструкции) зданий дошкольных образовательных учреждений"; 

"О согласовании проекта постановления Правительства Ставропольского 

края "О внесении изменений в государственную программу Ставропольского 

края "Развитие образования"; 

"Об информации об итогах работы комитета Думы Ставропольского края 

по образованию и науке по контролю за соблюдением и исполнением законов 

Ставропольского края в первом полугодии 2016 года". 

 

По вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средств массовой информации 

 

Проведено 9 заседаний, на которых рассмотрено 50 вопроса, из них                 

10 – о законопроектах Ставропольского края. В числе рассмотренных вопросов: 
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"Об информации об итогах работы комитета Думы Ставропольского края 

по культуре, молодежной политике, физической культуре и средствам массовой 

информации за 2015 год"; 

"Об информации об итогах работы 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 2015 года"; 

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

менений в Положение о Совете молодых депутатов Ставропольского края, ут-

вержденное постановлением Думы Ставропольского края от 30 октября                    

2014 года № 1661-V ДСК"; 

"Об информации о строительстве спортивных объектов в 2015 − 2016 го-

дах в Ставропольском крае"; 

"О проведении творческого конкурса журналистов и редакций средств 

массовой информации Ставропольского края на лучшее освещение деятельно-

сти Думы Ставропольского края"; 

"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"; 

"Об информации об итогах работы комитета Думы Ставропольского края 

по культуре, молодежной политике, физической культуре и средствам массовой 

информации по контролю за соблюдением и исполнением законов Ставрополь-

ского края в первом полугодии 2016 года"; 

"О согласовании изменений в государственную программу Ставрополь-

ского края "Культура и туристско-рекреационный комплекс" на 2016 – 2021 го-

ды"; 
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"О согласовании изменений в государственную программу Ставрополь-

ского края "Молодежная политика" на 2016 – 2021 годы". 

 

Совещания комитетов и заседания рабочих групп: 
 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

 
 

"О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по внесе-

нию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации"; 

"О предложениях Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ставропольскому краю от 18 мая 2016 года                          

№ 25/1144 о внесении изменений в Закон Ставропольского края                                    

от 12 мая 2012 г. № 48-кз "О некоторых вопросах розничной продажи алко-

гольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории 

Ставропольского края", Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г.                  

№ 20-кз "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ставрополь-

ского края". 
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По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 

 

 
 

"О проблемах применения новых сведений о кадастровой стоимости объ-

ектов недвижимости в результате ее оспаривания". 

 

По вопросам социальной политики 

 

 
 

"Об эффективности использования средств обязательного медицинского 

страхования, выделенных на выполнение установленных объемов Территори-

альной программы обязательного медицинского страхования в 2015 году". 
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По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

 
 

"О ходе работ по созданию мемориального комплекса, посвященного 

битве казачьих полков под руководством атамана Платова М.И. возле реки                

Калалы в 1774 году"; 

"О практике выявления и документирования фактов неисполнения Закона 

Ставропольского края от 28 декабря 2010 г. № 117-кз "О некоторых мерах                   

по обеспечению тишины, покоя граждан и общественного порядка"; 

"Об организации исполнения законодательства об участии граждан                  

в охране общественного порядка"; 

"О внесении изменений в законодательные акты Ставропольского края                

в части создания единой диспетчерской службы по распределению между соот-

ветствующими организациями поступающих от подразделений Госавтоинспек-

ции заявок на перемещение задержанных транспортных средств". 

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

"Об организации проведения капитального ремонта общего имущества                 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского 

края"; 

"О ситуации в сфере долевого строительства на территории Ставрополь-

ского края"; 

"О ситуации с проведением капитального ремонта общего имущества                  

в многоквартирных домах, расположенных в Ставропольском крае"; 

"О расчетах населения за потребленный газ на бытовые нужды"; 
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"О проекте Закона Ставропольского края "О внесении изменений в ста-

тью 7 Закона Ставропольского края "Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-

ритории Ставропольского края". 

 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-

устройству 

 

 
 

"О практике предоставления земельных участков гражданам, имеющим 

трех и более детей". 
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По вопросам образования и науки 

 

 
 

По вопросам реализации программы "УМНИК". 

 

Совместные совещания комитетов: 
 

"О влиянии налоговых доходов на обеспечение финансирования рас-

ходных обязательств бюджета Ставропольского края" (комитет по бюд-

жету, налогам, финансово-кредитной политике совместно с комитетом по эко-

номическому развитию, торговле, инвестициям и собственности) 

 

 
 



49 

 

В итоге подготовлена и направлена на рассмотрение в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации законодательная инициа-

тива Думы Ставропольского края по внесению изменений в главу 25 Налого-

вого кодекса Российской Федерации в части изменения порядка формирования 

расходов отчетного (налогового) периода на капитальные вложения и зачета 

(возврата) сумм излишне уплаченного налога на прибыль организаций по уточ-

ненным налоговым декларациям. 

 

"О совершенствовании регионального законодательства по проведе-

нию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" 

(дискуссионная площадка социальной платформы Всероссийской политиче-

ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" совместно с комитетом по промышленности, 

энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству)  

 

 

 
 

 

Изучены проблемы, связанные с отсутствием у собственников возможно-

сти влиять на принимаемые решения по структуре и объемам работ, проводи-

мых в рамках капремонта, а также с размерами, собираемостью взносов и спо-

собами накопления средств. Также рассмотрены предложения по совершен-

ствованию краевого законодательства, регулирующего проведение капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части уточнения 

перечня обязательных видов работ. 
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"О проекте закона Ставропольского края "О внесении изменения                   

в статью 21 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах регули-

рования земельных отношений" (комитет по безопасности, межпарламент-

ским связям, ветеранским организациям и казачеству совместно с комитетом по 

аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и землеустрой-

ству) 

 

 

 
 

 

Рассмотрены изменения в действующий Закон, предусматривающие воз-

можность предоставления земельных участков, находящихся на территории го-

родских населенных пунктов, в аренду казачьим обществам, внесенным в госу-

дарственный реестр, без проведения торгов. Это уравнивает в правах сельские 

и городские казачьи общества в целях сохранения традиционного казачьего ук-

лада жизни, реализации этнографических проектов, развития сельскохозяй-

ственной деятельности. 
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Выездные совещания комитетов: 
 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 
 

"О реализации овощей закрытого грунта предприятиями торговли 

города Ставрополя"  

 
 (6 торговых объектов, в их числе гастроном "Пушкинский", магазин    

"Закрома", гипермаркет "ОКЕЙ", гипермаркет "Магнит") 
 

По итогам совещания подготовлен анализ изменения цен на овощную 

продукцию за период с 11 августа 2014 года по 31 декабря 2015 год. 

 

"О производственной деятельности предприятий города Ставро-

поля" 

 
(ООО "Цемент Плюс", "Научно-производственная фирма "Люминофор", 

ИП Гандылян С.М., ИП Тищенко А.Г. и Компания Стилсофт) 



52 

 

Итоги подведены на состоявшемся после посещения предприятий сове-

щании в администрации города Ставрополя. 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

"О ходе реализации отдельных мероприятий по увековечению военно-

исторической славы казачества" 

 

 
(Красногвардейский район) 

 

Рассмотрены вопросы, связанные с возведением в окрестностях с. При-

вольного мемориального комплекса, посвященного битве казачьих полков под 

руководством атамана Платова М.И. возле реки Калалы в 1774 году. 

Определено точное место строительства памятника, обсуждены иные во-

просы, включая финансирование проекта и разработку проектно-сметной доку-

ментации. 

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

"О мерах поддержки промышленных предприятий – резидентов реги-

онального индустриального технопарка "Невинномысский" 

 

Региональный индустриальный парк "Невинномысский" – главная точка 

развития города, способная, по мнению муниципалитета, снизить зависимость 

от монопрофильной химической отрасли и создать для горожан новые  рабочие 

места на современных производствах. Участие в федеральных программах, на- 



53 

 

 
(г. Невинномысск) 
 

правленных на развитие промышленного производства, дает возможность ин-

весторам получить дополнительные преференции. 

 

"Об организации транспортного обслуживания населения в Ставро-

польском крае" 

 

 
(г. Пятигорск) 
 

Обсуждалось выполнение рекомендаций комитета Думы Ставрополь-

ского края по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-комму-

нальному хозяйству, принятых в декабре 2015 года. Также рассмотрены во-
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просы обеспечения безопасности перевозок пассажиров автотранспортом и ме-

ры по повышению безопасности дорожного движения в Ставропольском крае. 

 

По вопросам природопользования, экологии, курортно-туристической дея-

тельности 

 

"О ходе проведения ремонта и реконструкции гидротехнических со-

оружений Курского и Ростовановского водохранилищ на территории Кур-

ского района Ставропольского края" 

 

 
(Курский район) 

 

Принято решение о подготовке обращения в Министерство сельского хо-

зяйства Российской Федерации с предложением сохранить финансирование ме-

роприятий по ремонту гидротехнических сооружений Курского водохранилища 

в федеральной целевой программе "Развитие мелиорации земель сельскохозяй-

ственного назначения России на 2014 – 2020 годы". 

 

"О подготовке предложений по сохранению и рациональному исполь-

зованию природного потенциала особоохраняемого эколого-курортного ре-

гиона Кавказские Минеральные Воды" (совместно с депутатской группой 

"Кавказские Минеральные Воды") 

 

Все высказанные участниками совещания замечания и предложения обобщены 

в итоговом документе, подготовленном во исполнение поручения Президента 

Российской Федерации В.В. Путина, данного им 1 марта 2016 года. 
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(г. Пятигорск) 
 

  

 

По вопросам образования и науки 

 

"Об организации предоставления дополнительного образования в му-

ниципальных образовательных организациях"  

 

 
(г. Невинномысск) 
 

По итогам совещания администрации города Невинномысска рекомендо-

вано обратить особое внимание на состояние материально-технической базы 

организаций дополнительного образования детей и финансирование, обеспече-

ние научно-технических кружков комплектующими материалами. 
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По вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средств массовой информации 

 

"По вопросу качества и доступности предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг населению Ставропольского края и организа-

циям Ставропольского края" 

 

 
(г. Пятигорск, г. Лермонтов) 
 

По итогам совещания министерству экономического развития Ставро-

польского края рекомендовано направить в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому 

краю обращение по вопросу предоставления многофункциональным центрам в 

Ставропольском крае доступа к государственным базам данных управления, а 

также продолжить работу по централизации управления сетью МФЦ.  
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Депутатские слушания: 
 

 
 

14 апреля 2016 года в соответствии с распоряжением председателя Думы 

Ставропольского края от 1 апреля 2016 года № 71-р в городе Минеральные Во-

ды комитетом Думы Ставропольского края по экономическому развитию, тор-

говле, инвестициям и собственности проведены депутатские слушания на тему 

"Состояние экономики Ставропольского края. Антикризисные меры –                  

основные направления и эффективность их применения".     

В мероприятии участвовали депутаты Думы Ставропольского края, пред-

ставители органов исполнительной власти Ставропольского края, органов ме-

стного самоуправления, бизнеса, общественных организаций, высших учебных 

заведений, непарламентских партий, средств массовой информации. 

Приняты рекомендации, которые направлены в Правительство Ставро-

польского края и органам местного самоуправления муниципальных образова-

ний Ставропольского края. 
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Публичные слушания: 
 

 
 

С 26 мая по 1 июня 2016 года в соответствии со статьей 25¹ Закона Став-

ропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз "О бюджетном процессе в Став-

ропольском крае" проведены публичные слушания в заочной форме по проекту 

закона Ставропольского края "Об исполнении бюджета Ставропольского края 

за 2015 год". 

Заключение Губернатора Ставропольского края по замечаниям и предло-

жениям, поступившим в ходе проведения публичных слушаний, размещено на 

официальном сайте Думы Ставропольского края в информационно-телекомму-

никационной сети "Интернет" после принятия 16 июня 2016 года Закона Став-

ропольского края "Об исполнении бюджета Ставропольского края за 2015 год". 
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Совет законодателей Российской Федерации при Феде-

ральном Собрании Российской Федерации  

 
 

29 апреля 2016 года председатель Думы Ставропольского края Ю.В. Бе-

лый принял участие в заседании Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации, членом Президиума кото-

рого он является. Мероприятие было приурочено к 110-летию российского пар-

ламентаризма. 

В рамках работы Совета законодателей состоялась встреча парламента-

риев с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Президент России 

отметил, что Совет законодателей помогает организовывать конструктивное 

взаимодействие между законодателями всех уровней, является авторитетной 

экспертной площадкой, вносит существенный вклад в совершенствование 

принципов отечественного федерализма.  
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"Такой формат нужно максимально эффективно использовать для того, 

чтобы прорабатывать законодательные инициативы регионов на самом высо-

ком профессиональном уровне и уже на самых ранних стадиях делать законо-

проекты максимально выверенными и действенными, жизнеспособными, из-

бавлять их от внутренних противоречий. Каждый законопроект должен быть 

проанализирован с разных точек зрения, чтобы была проведена его объемная 

экспертиза и найден выверенный баланс интересов", – подчеркнул глава госу-

дарства.  

Перед членами Совета законодателей выступили Председатель Совета 

Федерации В.И. Матвиенко, Председатель Государственной Думы С.Е. Нарыш-

кин,  Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорь-

кин, руководители федеральных органов исполнительной власти. 

 

 

 
 

Кроме того, прошло заседание комиссии Совета законодателей Россий-

ской Федерации по аграрно-продовольственной политике, природопользова-

нию и экологии.  На нем выступил Ю.В. Белый. Он поднял актуальные для аг-

рариев вопросы осуществления органами местного самоуправления полномо-

чий по распоряжению земельными участками, государственная собственность 

на которые не разграничена. Информация вызвала бурное обсуждение. Принято 

единогласное решение объединить усилия всех уровней власти для оптимиза-

ции законодательного регулирования полномочий органов местного само-

управления в данной сфере.  
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Работа консультативных органов 
 

Совет по вопросам местного самоуправления при Думе Ставропольского 

края 

 

 
 

10 марта 2016 года на заседании Совета по вопросам местного само-

управления при Думе Ставропольского края был рассмотрен вопрос о состоя-

нии и перспективах развития материально-технической базы для занятий физи-

ческой культурой и спортом в муниципальных образованиях края. 

Участники заседания отметили, что средняя обеспеченность жителей края 

объектами спортивной инфраструктуры составляет около 33 процентов.  

По количеству спортивных залов и площадок регион находится на 24-й 

позиции в стране, а обеспеченность плавательными бассейнами не превышает  

9 процентов. Это предпоследний показатель среди субъектов Российской Феде-

рации. 

Для улучшения ситуации органы власти края и представители муници-

пальных образований прикладывают значительные усилия. В 2015 году число 

таких сооружений выросло на 78 единиц, 16 из них – спортивные залы,                      

а 8 – бассейны. 

В рамках реализации государственной программы по развитию физиче-

ской культуры и спорта из бюджета Ставропольского края выделено более                   

236 миллионов рублей, почти 122 миллиона рублей получено из федерального 

бюджета. Большая часть этих средств направлена на строительство различных 

спортивных сооружений в муниципальных районах края. 

Представители муниципальных образований подчеркивали, что развитию 

массового спортивного движения мешает ненадлежащее, нередко аварийное 

состояние уже действующих объектов, нехватка  инструкторов и тренеров.  
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В числе принятых Советом рекомендаций органам исполнительной вла-

сти сокращение количества объектов незавершенного строительства; своевре-

менное окончание возведения четырех тренировочных площадок, предназна-

ченных для команд – участниц чемпионата мира по футболу 2018 года; выделе-

ние из краевого бюджета ассигнований муниципалитетам на строительство и 

реконструкцию находящихся в их собственности спортивных объектов. Про-

фильному комитету Думы рекомендовано осуществлять контроль за реализа-

цией государственной программы Ставропольского края "Развитие физической 

культуры и спорта". 

 

*** 

 
 

23 июня 2016 года на очередном заседании Совета по вопросам местного 

самоуправления при Думе Ставропольского края была заслушана информация 

"Об оказании государственной социальной помощи населению и обеспечении 

занятости в муниципальных образованиях Ставропольского края". 

На реализацию закона об оказании государственной социальной помощи 

населению за все время его действия из бюджета края было выделено свыше          

405 миллионов рублей. Необходимые средства получили более 96 тысяч мало-

имущих семей и одиноко проживающих граждан. Дополнительные денежные 

средства выделены гражданам, пострадавшим в результате стихийных бед-

ствий. В 2016 году в бюджете края на оказание государственной социальной 

помощи предусмотрено 54 миллиона 180 тысяч рублей.  

Также набирает популярность такая форма господдержки, как социаль-

ный контракт. Всего в крае на данный момент заключено 134 подобных дого-

вора, нацеленных преимущественно на развитие личных хозяйств. 

Отмечена положительная динамика в обеспечении занятости населения. 

В целом по краю уровень безработицы находится в пределах одного процента.  

На заседании Совета Правительству Ставропольского края рекомендо-

вано при формировании бюджета Ставропольского края на очередной год пре-
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дусмотреть в полном объеме средства на реализацию  Закона Ставропольского 

края "О государственной социальной помощи населению в Ставропольском 

крае" и государственной программы Ставропольского края "Развитие сферы 

труда и занятости населения". Думе Ставропольского края предложено про-

должить работу по совершенствованию краевого законодательства, направ-

ленного на повышение гарантий трудоустройства инвалидов и молодежи. 

 

Совет старейшин при председателе Думы Ставропольского края 

 

 
 

22 января 2016 года на заседании Совета старейшин при председателе 

Думы Ставропольского края рассматривались вопросы: 

Об информации "О взаимодействии органов власти, ветеранских органи-

заций с региональным отделением ДОСААФ России Ставропольского края                 

в сфере военно-патриотического воспитания молодежи"; 

О плане работы Совета старейшин при председателе Думы Ставрополь-

ского края на 2016 год. 

На заседании  принято решение обратиться в профильные органы испол-

нительной власти Ставропольского края с предложением провести в 2016 году 

мероприятия совместно с региональным отделением ДОСААФ России с учетом 

положений государственной программы "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы". Кроме того, оказывать содействие 

региональному отделению ДОСААФ России при проведении мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи, в том числе по подготовке 

молодежи к военной службе, а также в рамках деятельности кадетских и каза-

чьих кадетских классов, созданных в муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

*** 
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25 марта 2016 Совет старейшин при председателе Думы Ставрополь-

ского края провел круглый стол на тему "Об участии общественных объедине-

ний офицеров запаса, ветеранов военной службы в военно-патриотическом 

воспитании подрастающего поколения и подготовке празднования 71-й годов-

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

 

Совет молодых депутатов Ставропольского края 

 

 
 

19 апреля 2016 года в Пятигорске состоялось второе общее собрание Со-

вета молодых депутатов. На нем рассмотрены вопросы:   

Об изменении состава Совета молодых депутатов Ставропольского края; 
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Об участии членов Совета молодых депутатов Ставропольского края                   

в губернаторском кадровом проекте "Новая энергия. Профессиональная ко-

манда Ставропольского края"; 

О введении поправочных коэффициентов при расчете итоговой суммы 

единого налога на вмененный доход; 

Об изменении системы расчета платы за негативное воздействие                  

на окружающую среду в виде фиксированного платежа; 

О внесении предложений в проект федерального закона "О проведении 

эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой    

в Ставропольском крае"; 

О тарифах на социальное обслуживание населения в Ставропольском 

крае; 

О результатах работы Совета молодых депутатов Ставропольского края  

по вопросу ограничения продажи лекарственных веществ, содержащих прега-

балин; 

О проблемах трудоустройства молодежи; 

О проекте закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О молодежной политике в Ставропольском крае"; 

Современная экономика: пути выхода из кризиса. 
 

 
 

Молодежный парламент при Думе Ставропольского края  

 

24 июня 2016 года состоялось итоговое заседание Молодежного парла-

мента при Думе Ставропольского края. Рассмотрены следующие вопросы: 

Об итогах работы Молодежного парламента при Думе Ставропольского 

края; 

О плане работы Молодежного парламента при Думе Ставропольского 

края на период до окончания срока полномочий; 
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О проекте закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О молодежной политике в Ставропольском крае" и ста-

тью 4 Закона Ставропольского края "О развитии и поддержке малого и сред-

него предпринимательства"; 

Об участии в акциях федерального проекта "Каждый день горжусь Рос-

сией!". 

Молодежным парламентом при Думе Ставропольского края разработан и 

внесен в порядке законодательной инициативы проект закона Ставропольского 

края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О молодежной по-

литике в Ставропольском крае" и статью 4 Закона Ставропольского края                      

"О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства".  

Реализованы проекты:   

"Диалог с молодежью" (встречи студентов вузов с депутатами Думы 

Ставропольского края по обсуждению актуальных законопроектов); 

"Каждый день горжусь Россией" (формирование позитивного контента              

в социальных сетях, противодействие переписыванию истории, возращение 

имен российских ученых изобретениям и открытиям); 

 "Онлайн цитатник" (воспитание патриотизма, повышение гражданской 

активности молодежи и интереса к политической деятельности, привлечение             

к здоровому образу жизни, профориентация в молодежной среде, укрепление  

значимости активной и талантливой молодежи для края и страны). 

Проведен Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны 

(на 11 площадках в высших и средних учебных заведениях Ставрополя и Пяти-

горска). 
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Итоги деятельности  

Думы Ставропольского края V созыва  

(декабрь 2011 года – июль 2016 года) 
 

За отчетный период проведено 53 заседания Думы Ставропольского 

края, на которых принято 629 законов, в том числе 115 – основных (базовых),                        

502 – о внесении изменений в законодательные акты Ставропольского края,                  

12 – о признании утратившим силу закона Ставропольского края.  
 

 
 

Распределение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по категориям  
 

115

502

12
основных (базовых)

о внесении изменений в законодательные акты

о признании утратившим силу закона

 
Проекты законов Ставропольского края внесены: 

Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством Ставрополь-

ского края – 420; 

депутатами Думы Ставропольского края – 175; 

прокурором Ставропольского края – 13; 

избирательной комиссией Ставропольского края – 12; 

органами местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-

ского края – 9. 
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Соотношение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по субъектам права законодательной инициативы 

 

 

66,8%

27,8%

1,9% 1,4%
2,1%

Губернатор Ставропольского края совместно с Правительством Ставропольского края

депутаты Думы Ставропольского края

прокурор Ставропольского края 

избирательная комиссия Ставропольского края

органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
 

 

 

Сферы правового регулирования законов Ставропольского края, принятых Ду-

мой Ставропольского края за отчетный период: 

государственное строительство и местное самоуправление – 134; 

социальная политика – 107; 

бюджетная и налоговая политика – 95; 

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

нальное хозяйство – 53; 

экономическое развитие, инвестиции и собственность – 48; 

безопасность, ветеранские организации и казачество – 46; 

агропромышленный комплекс и землеустройство – 40; 

образование и наука – 39; 

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

формации – 39;  

экология, природопользование, курортно-туристическая деятельность – 28. 
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Распределение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по сферам правового регулирования 

 

15,1%7,6%

7,3%

6,4%

6,2% 21,3%
6,2% 4,5%

8,4%

17%

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

Думой Ставропольского края принято 2526 постановлений, в том числе: 

о законах Ставропольского края – 675; 

об отзывах на проекты федеральных законов – 213; 

о законодательных инициативах Думы Ставропольского края – 25; 

об обращениях Думы Ставропольского края – 24; 

о поддержке Думой Ставропольского края обращений – 21; 

по итогам "правительственного часа" – 11; 

по другим вопросам – 1557. 

 

26,7%

61,6%

1%

1%

0,8%

8,4%

0,4%

о законах Ставропольского края

об отзывах на проекты федеральных законов

о законодательных инициативах Думы Ставропольского края

об обращениях Думы Ставропольского края

о поддержке Думой Ставропольского края обращений

по итогам "правительственного часа"

по другим вопросам
 

 

Деятельность комитетов Думы Ставропольского края 
 

За отчетный период проведено 728 заседаний комитетов Думы Ставро-

польского края. 

Организовано 723 совещания (из них 123 выездных) и 195 заседаний ра-

бочих групп.  

Проведено 9 публичных слушаний, 9 депутатских слушаний и 50 заседа-

ний круглых столов. 

Подготовлено 1002 аналитические записки по вопросам ведения комите-

тов, 4080 почетных грамот Думы Ставропольского края, 706 благодарственных 

писем. Рассмотрено 24037 писем и обращений граждан, органов местного само-

управления, организаций. 
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