
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Об утверждении перечня вопросов, поставленных Думой 
Ставропольского края к отчету Губернатора Ставропольского края 
о результатах деятельности Правительства Ставропольского края

за 2021 год

В соответствии со статьями 29 и 35 Устава (Основного Закона) Ставро
польского края Дума Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый перечень вопросов, поставленных Думой Став
ропольского края к отчету Губернатора Ставропольского края о результатах дея
тельности Правительства Ставропольского края за 2021 год.

2. Направить настоящее постановление Губернатору Ставропольского края 
Владимирову В.В.

7 апреля 2022 года 
№ 218-VII ДСК

Н.Т. Великдань



УТВЕРЖДЕН

остановлением Думы 
тавропольского края

от 7 апреля 2022 года № 218-VII ДСК

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов, поставленных Думой Ставропольского края к отчету Губернатора Ставропольского края 

о результатах деятельности Правительства Ставропольского края за 2021 год

Вопросы

Наименование 
комитета Думы 

Ставропольского края, 
депутатского 

объединения в Думе 
Ставропольского края
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1. Постановлением Думы Ставропольского края от 25 ноября 2021 года № 84-VII ДСК 

"О Законе Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов" Правительству Ставропольского края при подготовке изменений 
в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов" было рекомендовано рассмотреть вопрос об увеличении объема 
субсидий в 2022 году, выделяемых субъектам малого и среднего предпринимательства в ка
честве оказания мер государственной (финансовой) поддержки, по подпрограмме "Развитие 
малого и среднего предпринимательства" государственной программы Ставропольского края 
"Экономическое развитие и инновационная экономика".

В соответствии с Законом Ставропольского края от 01 марта 2022 г. № 12-кз "О внесе
нии изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2022 год

Комитет по экономическо
му развитию и собственно
сти
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и плановый период 2023 и 2024 годов" объем указанных субсидий увеличен на 65 млн руб
лей.

Планирует ли Правительство Ставропольского края дополнительно рассмотреть вопрос 
об увеличении в 2022 году объема субсидий, выделяемых субъектам малого и среднего пред
принимательства в качестве оказания мер государственной (финансовой) поддержки, по под
программе "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы 
Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"?

2. Постановлением Думы Ставропольского края от 27 января 2022 года № 150-VII ДСК 
"О Законе Ставропольского края "О внесении изменения в статью 12.2 Закона Ставропольско
го края "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" комитету Ставро
польского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензирова
нию совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставро
польского края было рекомендовано провести изучение потребности граждан в организации 
и предоставлении оборудованных торговых мест с учетом соблюдения установленных тре
бований к торговому месту при проектировании мини-рынков в местах регулярно выявляе
мой стихийной торговли для продажи плодоовощной продукции.

Каким образом будет организована нестационарная торговля плодоовощной продукци
ей в летне-осенний период?

3. В 2021 году в Ставропольском крае функционировало 39 офисов и 239 территори
ально обособленных структурных подразделений многофункциональных центров, общее ко
личество "окон" обслуживания заявителей составило 745 единиц, в которых обработано око
ло 2,5 млн обращений.

Сеть многофункциональных центров построена на децентрализованной модели, при ко
торой их учредителями на территориях муниципальных образований Ставропольского края 
являются соответствующие администрации. Учредителем государственного казенного учре
ждения Ставропольского края "Многофункциональный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг в Ставропольском крае" (далее -  ГКУ СК "МФЦ") является ми-
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нистерство экономического развития Ставропольского края.

Децентрализованная модель организации многофункциональных центров не позволяет 
в полном объеме решать задачи повышения качества и доступности предоставления государ
ственных и муниципальных услуг, создавать условия для удовлетворения потребности насе
ления в их получении, которая значительно превышает имеющиеся в многофункциональных 
центрах кадровые и материальные ресурсы.

Планирует ли Правительство Ставропольского края рассмотреть возможность перехода 
от децентрализованной модели организации многофункциональных центров к единой центра
лизованной модели организации многофункциональных центров на базе ГКУ СК "МФЦ"?

4. В 2018 году в ответе на вопрос, поставленный Думой Ставропольского края к отчету 
Губернатора Ставропольского края о результатах деятельности Правительства Ставрополь
ского края за 2017 год, о перспективах дальнейшего развития и использования имуществен
ного комплекса санатория "Ставрополье", расположенного в г. Сочи, Правительство Ставро
польского края проинформировало, что для определения необходимых объемов работ по ре
конструкции зданий и сооружений имущественного комплекса и определения стоимости 
проектно-изыскательских работ (с учетом затрат по проведению государственной эксперти
зы) необходимо выполнить детальные обмерные работы и комплексное техническое (ин
струментальное) обследование всех зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, по ре
зультатам которых разработать проектно-сметную документацию.

По информации Правительства Ставропольского края, стоимость обмерных работ и 
обследования объектов имущественного комплекса санатория "Ставрополье" составляла 
10,7 млн рублей. В 2019 году планировалась разработка проектно-сметной документации по 
проведению ремонтно-восстановительных работ объектов названного имущественного ком
плекса.

В каком состоянии находится имущественный комплекс санатория "Ставрополье"? Ка
кие мероприятия по реконструкции его зданий и сооружений проведены за истекший пери
од?
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В связи с ограничительными мероприятиями, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и перепрофилированием большинства паллиативных 
коек в инфекционные, пациентам с паллиативным статусом оказание медицинской помощи 
было организовано преимущественно на дому, диспансерное наблюдение проводилось участ
ковыми врачами с привлечением необходимых врачей-специалистов с проведением осмот
ров на дому, при наличии медицинских показаний для стационарного лечения осуществля
лась госпитализация в профильные отделения с обязательным соблюдением противоэпиде
мических мероприятий.

В связи с улучшением ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, идет наращивание специализированной и профилактической медицин
ской помощи.

Какие меры планируется предпринять для развития паллиативной помощи в Ставро
польском крае?

Комитет по социальной по
литике и здравоохранению, 
фракция Всероссийской по
литической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Ду
ме Ставропольского края

1. Импортозамещение в настоящее время является одним из приоритетных направ
лений экономики страны и края.

Какие меры принимает Правительство Ставропольского края по реализации програм
мы импортозамещения в Ставропольском крае?

2. В Ставропольском крае песчаные массивы расположены в крайне засушливых вос
точных районах и неустойчивы к ветровой эрозии. В связи с этим вызывает опасение воз
можность наступления песков с востока на запад по направлению преобладающих восточ
ных ветров, а также опустынивание четырех районов Ставропольского края: Нефтекумский, 
Левокумский, Степновский и Курский общей площадью 805 тыс. га.

Какие меры принимаются по развитию мелиоративного комплекса, предусмотрена ли 
государственная поддержка фитомелиорации и агролесомелиорации?

3. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации является одним из стра
тегических направлений сельского хозяйства. В Ставропольском крае поддержка сельскохо-

Комитет по аграрным и зе
мельным вопросам, природо
пользованию и экологии
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зяйственных потребительских кооперативов за последние три года сокращена в пять раз и со
ставляет 30 млн рублей.

Какие меры принимаются Правительством Ставропольского края для создания и раз
вития сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Ставропольском крае?

4. Приоритетным значением для жителей города-курорта Пятигорска является решение 
вопросов городского значения. Так, актуальным остается вопрос строительства централизо
ванных систем водоотведения (канализации), канализационных сетей по улицам Шевченко и 
Набережный тупик в поселке Горячеводском города-курорта Пятигорска.

Как осуществляется реализация данных мероприятий?

1. В соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы ка
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри
тории Ставропольского края, на 2020 -  2022 годы в 2022 году планируется выполнить капи
тальный ремонт общего имущества в 1 216 многоквартирных домах на общую сумму более 
5 млрд рублей.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар
тирном доме на территории Ставропольского края на 2022 год установлен в следующих раз
мерах:

8.63 рубля -  на один квадратный метр общей площади помещения, принадлежащего 
собственнику такого помещения, в месяц (в многоквартирном доме без лифтового оборудо
вания);

9.63 рубля -  на один квадратный метр общей площади помещения, принадлежащего 
собственнику такого помещения, в месяц (в многоквартирном доме с лифтовым оборудова
нием).

Собираемость взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в Ставропольском крае составляет 90 процентов, задолженность по взносам -  более 
670 млн рублей.

Комитет по промышленно
сти, энергетике, строитель
ству и жилищно-комму
нальному хозяйству
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В связи с введением санкций недружественными странами в отношении Российской 

Федерации и повышением цен на строительные материалы просматриваются риски невы
полнения в полном объеме Краткосрочного плана реализации региональной программы ка
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри
тории Ставропольского края, в текущем году.

Предусматриваются ли Правительством Ставропольского края какие-либо меры под
держки некоммерческой организации Ставропольского края "Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов" в части своевременного выполнения Кратко
срочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 
2020 -  2022 годы?

Планируется ли повышение минимального размера взноса на капитальный ремонт об
щего имущества в многоквартирных домах до экономически обоснованного?

2. Введение недружественными странами санкций в отношении Российской Федера
ции и увеличение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации до 20 про
центов спровоцировали очередной рост цен на строительные ресурсы, поэтому возникают 
риски неисполнения подрядными организациями ранее заключенных государственных кон
трактов. В прошлом году в связи со значительным увеличением стоимости строительных ма
териалов была установлена возможность повышения цен государственных контрактов не бо
лее чем на 30 процентов.

Какие меры принимаются Правительством Ставропольского края для своевременного 
выполнения ранее заключенных государственных контрактов в рамках реализации нацио
нальных проектов?

3. Реформа обращения с отходами в Ставропольском крае стартовала три года назад. 
Ее целью являлась ликвидация несанкционированных свалок, сокращение числа мусорных 
полигонов, строительство комплексов по обработке и утилизации отходов.
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На сегодняшний день в данной отрасли не наблюдается значительных изменений. Пе

рерабатывается малый процент отходов, остальные же отходы по-прежнему отправляются на 
мусорные полигоны и свалки. У региональных операторов нет стимулов к раздельному сбо
ру мусора, не работает механизм расширенной ответственности производителей.

Согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федера
ции от 11.06.2021 № 399 "Об утверждении требований при обращении с группами однород
ных отходов I -  V классов опасности" с 1 марта 2022 года будет дополнен список отходов, 
которые запрещено складировать в мусорные контейнеры. В этот перечень войдут бытовая 
техника, компьютерное оборудование, термометры, мобильные телефоны, строительные от
ходы, медицинские отходы.

В некоторых регионах появляются так называемые "мегабаки", в которые жители мо
гут выбросить отработавшую технику, стекло, мебель, строительные отходы.

Как в Ставропольском крае планируется решать вопрос с такими отходами?

4. Ставропольский край расположен в основном в полузасушливой зоне, которая не 
располагает достаточным количеством собственных ресурсов поверхностных вод для всех 
видов хозяйственной деятельности.

Физический износ большинства систем водоснабжения, имеющихся на территории 
Ставропольского края, превышает 60 процентов, что приводит к увеличению потерь воды 
из-за частых повреждений сетей водоснабжения и негативно влияет на качество предостав
ления услуг по водоснабжению населению Ставропольского края.

Ежегодно в засушливый период некоторые районы края остаются без централизован
ного водоснабжения. Подвоз воды в этот период часто осуществляется несвоевременно.

Какие меры Правительство Ставропольского края принимает для решения проблемы 
обеспечения населения круглогодично качественной питьевой водой и во всех населенных 
пунктах края?
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Один из наказов, включенных в План реализации наказов избирателей Ставропольско

го края, -  это ремонт дороги, связывающей город-курорт Пятигорск, село Садовое Предгор
ного района и село Привольное города-курорта Пятигорска. Из-за разрушенного дорож
ного покрытия водители маршрутных такси часто отказываются ездить, с трудом проезжа
ют школьные автобусы, дети порой не могут добраться в школу. Жители этих населенных 
пунктов постоянно обращаются с просьбой о ремонте или реконструкции данной дороги, так 
как она единственная связывает их с городом-курортом Пятигорском.

Предусматривается ли ремонт дороги, связывающей город-курорт Пятигорск, село Садо
вое Предгорного района и село Привольное города-курорта Пятигорска?

Фракция Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Ду
ме Ставропольского края, 
депутатская группа "Кав
казские Минеральные Во
ды" в Думе Ставропольско
го края

В сложные годы экономической нестабильности существовала практика создания ре
гионального фонда зерна для хлебопечения и муки для нужд домохозяйств и выпечки конди
терских изделий. При этом в региональный фонд зерно закупалось за счет средств, преду
смотренных в бюджете края с погашением стоимости зерна хлебопекарными предприятиями 
после реализации хлебобулочных изделий. В связи с чем цена зерна оставалась практически 
стабильной с небольшим ее увеличением за счет расходов на хранение и прочих незначи
тельных издержек.

Рассматривается ли Правительством Ставропольского края, учитывая подорожание и 
дальнейший возможный рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия, возможность вернуться 
к ранее существовавшей практике создания регионального фонда зерна для хлебопекарной 
промышленности с погашением стоимости зерна хлебопекарными предприятиями после ре
ализации хлебобулочных изделий?

Фракция Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Ду
ме Ставропольского края

1. В какие сроки планируется завершение строительства главного корпуса государ
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Краевое бюро 
судебно-медицинской экспертизы"? В каком размере будут выделены средства на строитель
ство корпуса в 2022 году?

Фракция политической 
партии КОММУНИСТИ
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
в Думе Ставропольского 
края
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2. В какие сроки планируется завершение строительства 4-й очереди Большого Став

ропольского канала? В каком размере будут дополнительно выделены средства из федераль
ного и краевого бюджетов на развитие мелиорации в Ставропольском крае?

3. Депутатами Думы Ставропольского края неоднократно поднимался вопрос о необ
ходимости возобновления деятельности заготовительных пунктов и предприятий переработ
ки в сельских территориях края с целью решения проблемы закупки у населения молока, мя
са, яиц, шерсти, других сельскохозяйственных продуктов, произведенных в личных подсоб
ных хозяйствах и на семейных фермах, обеспечения увеличения объемов экологически чи
стой сельскохозяйственной продукции, повышения деловой активности жителей села. Дан
ная инициатива становится еще более актуальной в связи с введением недружественными 
странами экономических санкций в отношении Российской Федерации и в рамках мероприя
тий по импортозамещению.

Ставропольский краевой союз потребительских обществ имеет определенную матери
ально-техническую базу, позволяющую проводить данную работу в сельских территориях 
края. Вместе с тем для развития потребительской кооперации в крае в настоящее время 
необходима государственная поддержка. Действенными мерами поддержки могло бы стать 
следующее: установление льготы по налогу на имущество организаций в отношении объек
тов недвижимого имущества организаций потребкооперации; компенсация части затрат ор
ганизациям потребкооперации по доставке товаров в отдаленные и малочисленные населен
ные пункты и в поселения, в которых отсутствуют торговые объекты; субсидии на приобре
тение специализированных автотранспортных средств для осуществления заготовительной 
деятельности и снабжения сельского населения края.

Планируется ли Правительством Ставропольского края оказание государственной 
поддержки потребительским обществам края по осуществлению заготовительной деятельно
сти, малой переработке сельскохозяйственной продукции и последующей ее реализации? 
В какой форме будет осуществляться данная поддержка?
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4. Будет ли предусмотрено в бюджете Ставропольского края на 2022 год и последую

щие годы выделение средств на субсидирование приобретения теплиц экономического клас
са для размещения на участках в личных подсобных хозяйствах в целях увеличения рынка 
овощной продукции, повышения самозанятости сельского населения, экономической устой
чивости домохозяйств, подъема благосостояния и закрепления жителей на селе?

5. Депутатами Думы Ставропольского края поднимался вопрос, связанный с переоцен
кой кадастровой стоимости земель, находящихся в пользовании промышленных предприя
тий Ставропольского края, и необходимостью учета ранее вынесенных заключений незави
симой экспертизы или решений комиссий и судов в отношении переоценки кадастровой сто
имости этих земель. По информации министерства имущественных отношений Ставрополь
ского края, методическими указаниями, на основании которых определяется кадастровая 
стоимость, предусмотрен метод индексации прошлых лет, но в том случае, когда у объектов 
недвижимости не происходило изменение характеристик по отношению к предыдущей госу
дарственной кадастровой оценке и только в отношении зданий, сооружений, помещений, 
объектов незавершенного строительства и машино-мест. Использование данного метода для 
земельных участков не предусматривается.

Планируется ли пересмотреть методические указания в части закрепления в них нор
мы, согласно которой при проведении переоценки кадастровой стоимости земельных участ
ков, находящихся в пользовании промышленных предприятий края, необходимо учитывать 
заключения независимой экспертизы, решения суда или комиссии, вынесенных на ранее 
проведенную переоценку?

6. В связи с введением недружественными странами экономических санкций в отно
шении Российской Федерации автотранспортные предприятия Ставропольского края, осу
ществляющие пассажирские перевозки и перевозки грузов, столкнулись с целым рядом про
блем, которые негативно отражаются на их деятельности: произошел колоссальный рост цен 
на автомашины, запасные части и другие комплектующие и расходные материалы.
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Проблемы усугубляются предстоящим увеличением в весенне-летний период пасса

жиропотока и грузовых перевозок. Складывающаяся ситуация может привести к еще более 
серьезным последствиям не только экономического, но и социального характера, в том числе 
к резкому увеличению тарифа на перевозки.

Предполагается ли государственная поддержка транспортной отрасли в Ставрополь
ском крае? Каким образом она будет осуществляться?


