
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

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

за 2016 год 

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

П О С Т А М О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемый перечень вопросов, поставленных Думой С тав-
ропольского края к отчёту Губернатора Ставропольского края о результатах де-
ятельности Прави тельства Ставропольского края за 2016 год. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Ставрополье коти края 
Владимирову В.В. 

Председатель Думы 
( Г.В. Ягубов 



ТВЕРЖДЁН 

становлением Думы 
авропольского края 

10 апреля 2017 года № 328-VI ДСК 

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

о результатах деятельности Правительства Ставропольского края за 2016 год 

Вопросы 

Наименование 
комитета Думы 

Ставропольского края, 
депутатского 

объединения в Думе 
Ставропольского края 

1 2 
Подпрограммой "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной 

программы Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика", 
утверждённой постановлением Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. 
№ 571-п, предусмотрена финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе: 

предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в россий-
ских кредитных организациях, на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений или приобретение оборудования в целях 
создания, развития, модернизации производства товаров; 

Комитет по экономическо-
му развитию, собственнос-
ти, инвестициям, курортам 
и туризму 
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субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, свя-

занных с приобретением оборудования в целях создания или развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг). 

Планируется ли Правительством Ставропольского края выделение денежных средств 
на указанные формы поддержки в 2017 году и последующие периоды? 

1. В крае за последние три года построен ряд объектов водоснабжения небольших 
населённых пунктов в рамках реализации краевых и федеральных программ. Однако передать 
их на баланс государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополь-
крайводоканал" не представляется возможным. Считает ли Правительство Ставропольского 
края правильным создание при каждом муниципалитете соответствующих предприятий по 
эксплуатации этих объектов водоснабжения? 

2. В крае создана сеть региональных автомобильных дорог, которые находятся в хоро-
шем техническом состоянии. Они состоят на балансе министерства строительства, дорож-
ного хозяйства и транспорта Ставропольского края. В то же время состояние многих межпо-
селковых дорог в муниципальных районах требует проведения ремонтных работ. Интенсив-
ность движения по этим дорогам не меньше, чем по краевым. Однако нормативы затрат на 
их содержание значительно ниже нормативов затрат на содержание краевых автомобильных 
дорог. Планирует ли Правительство Ставропольского края передать межпоселковые дороги 
в ведение края либо увеличить объём денежных средств на содержание районных дорог? 

3. Транспортный налог явлется источником формирования дорожного фонда Став-
ропольского края. В структуре поступлений данного налога в бюджет региона почти 80 про-
центов составляют платежи налогоплательщиков - физических лиц. Считает ли Прави-
тельство Ставропольского края возможным передать часть поступлений от данного налога в 
местные бюджеты с условием направления этих средств на формирование муниципальных 
дорожных фондов? 

4. Согласно действующему законодательству государственная кадастровая оценка про-
водится не чаще одного раза в три года и не реже одного раза в пять лет, за исключением про-

Комитет по бюджету, нало-
гам и финансово-кредитной 
политике 
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ведения внеочередной государственной кадастровой оценки. Кадастровая оценка является ба-
зой для исчисления земельного налога, арендной платы за земельные участки, а с недавнего 
времени - базой для исчисления налога на имущество как физических лиц, так и тех организа-
ций, имущество которых включено в перечень объектов недвижимого имущества, налоговая 
база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость. Вместе с тем любой соб-
ственник имеет право оспорить кадастровую оценку объекта недвижимости, находящегося у 
него в собственности, если посчитает, что она завышена. В результате могут быть выпадаю-
щие доходы как бюджета края, так и бюджетов муниципальных образований. 

Какие меры предполагает принять Правительство Ставропольского края для стабили-
зации ситуации в этом вопросе? 

5. Ежегодно в соответствии с постановлениями Правительства Ставропольского края 
устанавливается размер стоимости санаторной путёвки, исходя из которого определяется 
сумма денежной компенсации лицам, замещающим государственные должности Ставрополь-
ского края и должности государственной гражданской службы Ставропольского края. И этот 
размер не менялся с 2008 года. Учитывая рост цен, инфляцию и тот факт, что приостановлена 
индексация окладов государственных гражданских служащих, а также внесены изменения в 
законодательство по уменьшению дней трудового отпуска для названных категорий граждан, 
считает ли возможным Правительство Ставропольского края при формировании бюджета 
Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предусмотреть уве-
личение размера стоимости санаторной путёвки, исходя из которого определяется сумма де-
нежной компенсации? 

1. В крае накоплены свыше девяти млн. кубометров отходов. Каждый год этот показа-
тель увеличивается на один процент. Курорты Кавказских Минеральных Вод могут потерять 
минеральные источники из-за риска отравления водоносных слоев такими отходами. 

Известная во всём мире своей положительной репутацией и передовыми технологиями 
безотходной переработки твёрдых бытовых отходов фирма предлагает за свои деньги по-
строить два перерабатывающих завода и два мусоросборочных и сортировочных центра, но 

Комитет по бюджету, нало-
гам и финансово-кредитной 
политике; комитет по зако-
нодательству, государствен-
ному строительству и мест-
ному самоуправлению; фрак-



4 

1 2 
никак не может заслужить доверия нашего края для решения этой чрезвычайно остро стоя-
щей для края проблемы. 

Будет ли принято Правительством Ставропольского края решение о заключении кон-
цессионного соглашения с германской фирмой "ЕРта Рго Есо 1пуез1шеп1; ОтЬН"? 

2. В сельском хозяйстве края средний возраст работников приближается к пенсионно-
му, в связи с чем остро ощущается нехватка квалифицированных механизаторов. 

В каких учебных заведениях готовят механизаторов для нужд сельскохозяйственной 
отрасли края, на каком уровне находится учебная и техническая база этих учебных заведе-
ний, сколько специалистов они выпускают и организован ли целевой приём заказов от хо-
зяйств на их подготовку? 

3. Никак не может перейти в практическую плоскость вопрос возрождения потреби-
тельской кооперации на селе в части создания заготовительных пунктов и предприятий пе-
реработки, которые смогут цивилизованно решить проблему закупки молока, мяса, яиц, 
шерсти и других сельскохозяйственных продуктов с личных подворий у населения и семей-
ных ферм, повысить деловую активность жителей села и обеспечить увеличение объёмов 
сельскохозяйственного производства. 

Будут ли определены сроки реализации первоначальных решений, принятых на сове-
щаниях в Правительстве Ставропольского края по этому вопросу? 

4. Вопрос чрезвычайной важности для нашего края - вопрос о земле. Теряется конт-
роль над землями сельскохозяйственного назначения, что ведёт к негативным последствиям. 
В ходу использование мошеннических схем выкупа земельных паёв и пролонгирование до-
говоров их аренды у наших не всегда юридически грамотных сельских тружеников. 

Намерено ли Правительство Ставропольского края принять решение о выкупе земли в 
краевую собственность и организовать земельную трастовую компанию для цивилизованно-
го использования земли? 

ция политической партии 
"Коммунистическая партия 
Российской Федерации"в 
Думе Ставропольского края 
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1. Какие меры предпринимаются Правительством Ставропольского края по внедрению 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", в том числе в части обеспечения 
правопорядка и профилактики правонарушений на дорогах и объектах транспортной инфра-
структуры? 

2. Планирует ли Правительство Ставропольского края выделить средства на завершение 
ремонта общежития государственного казённого общеобразовательного учреждения "Казачий 
кадетский корпус", расположенного в городе Будённовске? 

Комитет по казачеству, без-
опасности, межпарламент-
ским связям и обществен-
ным объединениям 

1. В связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков и Порядка опре-
деления размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности Ставропольского края, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и предоставленных в аренду без торгов (далее -
земельные участки), поступают многочисленные обращения от арендаторов земельных 
участков по вопросу многократного увеличения размера арендной платы. 

Рассматривает ли Правительство Ставропольского края возможность изменения ставок 
арендной платы за использование земельных участков с учётом территориального местопо-
ложения, вида разрешённого использования земельного участка и агроклиматических зон 
Ставропольского края? 

2. Планирует ли Правительство Ставропольского края инициировать вопрос разграни-
чения зон ответственности по расчистке русел рек и сохранению береговой линии в целях 
недопущения подтопления населённых пунктов? 

Комитет по аграрным и зе-
мельным вопросам, приро-
допользованию и экологии 
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1. В рамках контроля за реализацией Закона Ставропольского края от 28 июня 2013 г. 

№ 57-кз "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Ставропольского края" депутатами комитета 
Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству был обозначен ряд проблемных вопросов в части соблюдения сроков 
выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, а также обеспечения качества выполненных 
подрядными организациями работ. 

Какие меры принимает Правительство Ставропольского края по решению указанных 
вопросов? 

2. В рамках подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строи-
тельства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 
2015 - 2020 годы (далее - подпрограмма) предусмотрена поддержка регионов путём выделе-
ния субсидий субъектам Российской Федерации на: 

возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным на 
цели обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 
строительства жилья; 

строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры; 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог. 
В предыдущем году Ставропольский край не претендовал на получение субсидий на 

реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году. 
Вместе с тем, отсутствие достаточного количества земельных участков, обеспеченных 

инженерной инфраструктурой, является одной из основных проблем в Ставропольском крае. 
Рассматривается ли вопрос об участии Ставропольского края в подпрограмме в 2018 го-

ду? 

Комитет по промышленно-
сти, энергетике, строитель-
ству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству 
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1. В Ставропольском крае реализуется Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки" в части достижения показателя 100-процентной доступности дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от трёх до семи лет. 

Однако остаётся актуальной проблема обеспечения местами в дошкольных образова-
тельных организациях детей в возрасте от полутора до трёх лет. 

Какие меры принимает Правительство Ставропольского края по решению данной про-
блемы, а также по развитию частно-государственного партнёрства в сфере дошкольного об-
разования? 

2. В Ставропольском крае крае достигнуты положительные показатели в сфере здраво-
охранения: средняя продолжительность жизни стала выше, чем в других субъектах Россий-
ской Федерации, показатель общей смертности - значительно ниже среднероссийского уров-
ня, уровень рождаемости повысился. 

На заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам в марте 2017 года Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин одним из приоритетных направлений развития в сфере здравоохранения обозначил со-
вершенствование доступности оказания первичной медицинской помощи. 

Какие меры принимает Правительство Ставропольского края для решения этого во-
проса? 

Комитет по социальной и 
молодёжной политике, об-
разованию, науке, культуре 
и средствам массовой ин-
формации 
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