
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ 

Об утверждении перечня вопросов, поставленных 
Думой Ставропольского края к отчёту Губернатора Ставропольского края 

о результатах деятельности Правительства Ставропольского края 
за 2014 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 отчёту Губернатора Ставропольского края о результатах де-
ятельности Правительства Ставропольского края за 2014 год. 

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

г. Ставрополь 
15 апреля 2015. 
№ 1907-V ДСК 

Председатель I 
Ставропольско Ю.В. Белый 



.УТВЕРЖДЁН 

остановлением Думы 
'тавропольского края 

от 15 апреля 2015 года№ 1907-V ДСК 

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

о результатах деятельности Правительства Ставропольского края за 2014 год 

Вопросы 

Наименование 
комитета Думы 

Ставропольского края, 
депутатского 

объединения в Думе 
Ставропольского края 

1 2 
Предполагается ли строительство спортивного комплекса в г. Новоалександровске в 

2015 году за счёт средств бюджета Ставропольского края и федерального бюджета? 
Комитет по социальной по-
литике 

1. На какой стадии находится рассмотрение вопроса о заключении соглашения между 
Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Ставропольского 
края о передаче осуществления части полномочий по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных Законом Ставропольском края "Об адми-
нистративных правонарушениях в Ставропольском крае", посягающих на общественный по-
рядок и общественную безопасность? 

2. Каково мнение Правительства Ставропольского края о принятии законодательного 
акта Ставропольского края о "детях войны"? 

Комитет по безопасности, 
межпарламентским связям, 
ветеранским организациям 
и казачеству 
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3. Планируется ли рассмотрение во второй половине 2015 года вопроса индексации 

ежемесячных денежных выплат труженикам тыла и ветеранам труда, предусмотренных За-
коном Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз "О мерах социальной поддержки 
ветеранов"? 

По состоянию на 19 марта текущего года в сельскохозяйственных организациях Став-
ропольского края, по оперативным данным, суточное валовое производство молока состави-
ло 366,0 тонны, что на 23,9 тонны меньше уровня соответствующего периода 2014 года. 

Какие меры принимаются Правительством Ставропольского края по стабилизации си-
туации в молочном скотоводстве в крае? 

Комитет по аграрным во-
просам, продовольствию, 
земельным отношениям и 
землеустройству 

С 2007 года в Ставропольском крае успешно реализуется федеральный конкурс 
"УМНИК", победителями которого стали 307 молодых инноваторов из числа студентов и 
молодых учёных края, общее финансирование инновационных проектов которых составило 
более 122 млн. рублей. Каковы перспективы внедрения данных инновационных проектов в 
реальный сектор экономики края? 

Комитет по образованию и 
науке 

1. В ходе проведённых совещаний по вопросам реализации Закона Ставропольского 
края "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Ставропольского края" был выявлен ряд про-
блем. На текущий момент сохраняется проблема с доставкой платёжных документов. 

Почему в муниципальных образованиях, в которых не определены платёжные агенты, 
не работает государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Региональный 
расчётный центр Ставропольского края"? 

2. В 2013 году на субсидии муниципальным образованиям было выделено 29 процентов 
средств дорожного фонда Ставропольского края, в 2014 году эта сумма составила порядка 
22 процентов, в 2015 году они сократились до 16 процентов от общего объёма средств дорож-
ного фонда. При этом дорог в муниципальных образованиях, требующих незамедлительного 
ремонта, не становится меньше, а средств в бюджетах муниципалитетов на эти нужды не хватает. 

Комитет по промышленно-
сти, энергетике, строитель-
ству и жилищно-комму-
нальному хозяйству 
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Каким образом происходит определение пропорций распределения средств дорожного 

фонда Ставропольского края, направляемых на проектирование, строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значе-
ния и на субсидии муниципальным образованиям на осуществление дорожной деятельно-
сти? 

Будут ли пересмотрены данные пропорции в целях оказания реальной помощи муни-
ципальным образованиям при осуществлении ими дорожной деятельности? 

1. В 2014 году уже после окончания весенне-полевых работ сельскохозяйственные то-
варопроизводители получили субсидии на проведение указанных работ. Какие меры пред-
принимаются и запланированы Правительством Ставропольского края по своевременному 
предоставлению федеральных субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям? 

2. Планирует ли Правительство Ставропольского края инициировать рассмотрение во-
проса о снятии пошлин на экспорт зерна? Если зерно урожая 2014 года не будет реализовано 
до получения урожая 2015 года, то можно предположить резкое падение цен на зерно. Такая 
ситуация негативно скажется на экономическом развитии как сельского хозяйства, так и 
сельских территорий. 

3. Депутатам Думы Ставропольского края поступают обращения сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей об ужесточении условий предоставления субсидий на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растение-
водства (погектарной поддержки) в текущем году. 

Так, по сравнению с прошлым годом увеличен перечень документов на предоставление 
указанной поддержки. Дополнительно необходимо представить документы, подтверждающие: 

1) проведение за последние пять лет агрохимического обследования земель; 
2) сведения о численности и заработной плате работников за два предыдущих кален-

дарных года; 
3) акты использования минеральных, органических и бактериальных удобрений; 
4) информацию об отсутствии фактов сжигания стерни, пожнивных остатков; 

Фракция Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Ду-
ме Ставропольского края 
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5) права получателя на используемый для выращивания сельскохозяйственной про-

дукции земельный участок и т.д. 
Чем вызвана необходимость расширения перечня представляемых документов? Не со-

кратится ли число получателей указанных субсидий? 

1. Какие меры принимает Правительство Ставропольского края по реконструкции до-
мов культуры в сельской местности? 

2. Как решается вопрос ремонта и содержания автомобильных дорог в сельской мест-
ности, а также на территории всего Ставропольского края? 

3. Какие шаги предпринимает Правительство Ставропольского края по сохранению и 
реконструкции загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей Ставро-
польского края? 

4. Как решается вопрос строительства и реконструкции детских дошкольных образова-
тельных учреждений, расположенных на территории Ставропольского края? 

5. Какие меры принимаются по улучшению работы управляющих компаний в Ставро-
польском крае? 

6. Какие меры принимаются в Ставропольском крае по улучшению качества работы 
федерального государственного унитарного предприятия "Почта России"? 

7. На какой стадии находится строительство перинатального центра, расположенного 
на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского 
края "Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов медицинской 
помощи" и государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского 
края "Краевая детская клиническая больница" в городе Ставрополе, и какие трудности воз-
никают при его строительстве? 

8. Как решается вопрос строительства детских спортивных площадок в населённых 
пунктах Ставропольского края? 

9. В 2017 - 2018 годах у пайщиков истекает срок договоров аренды за пользование зе-
мельными участками. Какая работа проводится по данному вопросу? 

Фракция политической пар-
тии "Коммунистическая 
партия Российской Федера-
ции" в Думе Ставрополь-
ского края 


