
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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

о результатах деятельности Правительства Ставропольского края
за 2017 год

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень вопросов, поставленных Думой Став-
ропольского края к отчёту Губернатора Ставропольского края о результатах де-
ятельности Правительства Ставропольского края за 2017 год.

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

Председатель Думы
Ставропольского к ш / \̂°\ Г.В. Ягубов

г. Ставрополь
16 апреля 2018 года
№ 985-VI ДСК



УТВЕРЖДЕН

становлением Думы
авропольского края
16 апреля 2018 года № 985-VI ДСК

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

о результатах деятельности Правительства Ставропольского края за 2017 год

Вопросы

1
1. В чьём ведении и в каком состоянии на сегодняшний день находится имуществен-

ный комплекс санатория "Ставрополье", расположенный в г. Сочи?
Каковы перспективы его дальнейшего развития и использования?
2. Каковы перспективы развития открытого акционерного общества "Международный

аэропорт Ставрополь"?
3. В краевом центре, а также городах-курортах Кавказских Минеральных Вод остаётся

актуальным вопрос улучшения организации дорожного движения, который неразрывно свя-
зан с комплексным развитием дорожной сети и туризма в крае. Что предпринимает Прави-
тельство Ставропольского края по улучшению ситуации в этой области?

4. Вызывает серьёзное беспокойство падение темпов роста инвестиций в основной ка-
питал, при этом изношенность основных средств на многих предприятиях края составляет
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1
более 80 процентов. В 2017 году доля инвестиций в основной капитал в объёме валового ре-
гионального продукта Ставропольского края составила 15,9 процента, что на 1,4 процента
меньше, чем в целом по Российской Федерации. Снижение спроса на инвестиции связано с
консервативной инвестиционной политикой частных компаний, высокими процентными став-
ками по привлекаемым кредитам, продлением санкционной политики в отношении Россий-
ской Федерации.

Какие меры предполагает принять Правительство Ставропольского края для роста ин-
вестиционной привлекательности Ставропольского края?

1. Программа местных инициатив, которая реализуется на территории края, хорошо се-
бя зарекомендовала и даже была отмечена на федеральном уровне. Планируется ли в 2019 го-
ду увеличение средств краевого бюджета по этому направлению?

2. В процессе рассмотрения проектов закона о бюджете края на очередной финансовый
год и плановый период всегда возникают вопросы по капитальным вложениям в строитель-
ство или реконструкцию объектов социальной сферы и дорожной деятельности, относящих-
ся к муниципальной собственности. Указанные капитальные вложения предоставляются му-
ниципальным образованиям в виде субсидий и утверждаются отдельными нормативными
правовыми актами Правительства Ставропольского края.

Рассматривается ли в Правительстве Ставропольского края возможность распределе-
ния указанных субсидий законом края о бюджете?

3. Ежегодно по состоянию на конец отчётного года на едином счёте бюджета края оста-
ются неиспользованные средства, переходящие на следующий финансовый год. Существует
несколько причин, по которым возникают данные остатки. Одной из них является достаточно
позднее распределение средств бюджета, в том числе в виде субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований на строительство, ремонт, реконструкцию объектов муниципальной собст-
венности. К примеру, по состоянию на конец марта текущего года субсидии бюджетам орга-
нов местного самоуправления на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования
местного значения ещё не были распределены.
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Учитывая изложенное, какие меры Правительство Ставропольского края планирует

принять в целях достижения более рационального использования бюджетных средств и со-
кращения остатков на таком счёте в конце финансового года?

В Ставропольском крае, как и в других субъектах Российской Федерации, остро стоит
вопрос о временном проживании лиц без определённого места жительства и занятий.

В крае для указанной категории лиц имеется единственное учреждение — государст-
венное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения "Свис-
тухинский центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и заня-
тий", которое в настоящее время переполнено.

Имеется ли возможность строительства ещё одного корпуса на территории указанного
учреждения?

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599
"О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" в Став-
ропольском крае достигнут показатель 100-процентной доступности дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от трёх до семи лет.

Вместе с тем остаётся проблема обеспечения местами в дошкольных организациях де-
тей в возрасте от двух месяцев до трёх лет.

Какие меры принимает Правительство Ставропольского края по решению данной про-
блемы?

1. Согласно информации Управления Федеральной службы государственной статистики
по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Рес-
публике по состоянию на 1 марта 2018 года в хозяйствах всех категорий Ставропольского края
насчитывалось 358,4 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 4 процента меньше, чем на
соответствующую дату 2016 года, в том числе 186,1 тыс. коров, что на 8 процентов меньше,
чем на соответствующую дату 2016 года, 2 062,4 тыс. голов овец и коз, что на 12 процентов
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меньше, чем на соответствующую дату 2016 года. Численность птицы также уменьшилась на
1 1 процентов и составила 20,7 млн. голов.

Какие меры принимаются Правительством Ставропольского края для стабилизации си-
туации в животноводстве?

2. Каркасом современных адаптивно-ландшафтных систем земледелия являются агроле-
сомелиоративные комплексы, которые играют важную роль в борьбе с неблагоприятными фак-
торами среды и получении устойчивых урожаев. Лесомелиорация является неотъемлемой час-
тью земледелия, обеспечивая защиту сельскохозяйственных угодий от негативного влияния
неблагоприятных факторов, засух, суховеев, поверхностного стока, выдувания почвы. На тер-
ритории Ставропольского края требуется восстановить 17,9 тыс. гектаров полезащитных лес-
ных полос, что составляет 16 процентов от площади полезащитных лесных полос Ставрополь-
ского края, а также произвести уходные работы на 70,5 тыс. гектаров, что составляет 63 про-
цента от площади полезащитных лесных полос Ставропольского края. Без определения соб-
ственника или пользователя земельных участков, занятых полезащитными лесными полосами,
выполнение данных работ не будет реализовано.

В отчёте начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ставропольскому краю Олдака А.Г. на заседании Думы Ставропольского края
29 марта 2018 года было отмечено, что отсутствие собственника земельных участков, заня-
тых полезащитными лесными полосами, затрудняет в том числе и работу правоохранитель-
ных органов по привлечению к ответственности за нарушения природоохранного законода-
тельства.

Какой объём работ проведён в целях реализации Плана мероприятий (дорожной карты)
по регистрации права государственной собственности Ставропольского края на земельные
участки, занятые полезащитными лесными полосами, и реализации их эффективного исполь-
зования, разработанного министерством имущественных отношений Ставропольского края?

3. На сегодняшний день практически закончена межведомственная работа по подго-
товке к пожароопасному сезону в лесах, расположенных на землях лесного фонда на терри-
тории Ставропольского края*.
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В крае действует региональная диспетчерская служба, которая работает круглосуточно,

подготовлена вся специализированная техника, которая может быть привлечена к тушению
пожаров, а также проводятся учебные мероприятия по отработке тактики и техники борьбы с
огнём.

Вместе с тем лесхозы и лесничества в Ставропольском крае нуждаются в обновлении
автопарка и технических средств, которые используются при проведении противопожарных
мероприятий. Их износ уже достиг 80 процентов.

Планируется ли обновление материально-технической базы в лесхозах и лесничествах
края?

4. Подпрограмма "Приоритетный проект "Чистая страна" государственной программы
Российской Федерации "Охрана окружающей среды на 2012 - 2020 годы" даёт возможность
регионам получать средства из федерального бюджета на снижение первоочередных эколо-
гических рисков, связанных с объектами накопленного вреда окружающей среде, и улучшать
экологические условия проживания населения.

Обший объём финансирования проектов по ликвидации накопленного вреда из феде-
рального бюджета составит более 2,7 млрд. рублей. В числе утверждённых проектов - рабо-
ты по ликвидации свалок в городе-курорте Кисловодске и г. Светлограде с общим объёмом
финансирования свыше 115,0 млн. рублей, из них 108,5 млн. рублей поступят из федераль-
ной казны (94 процента), остальные - из краевого бюджета (1 процент) и муниципальных
бюджетов (5 процентов).

Каковы результаты контроля качества рекультивации несанкционированных свалок в
крае?

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" отмечено, что в 2017 го-
ду краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края,

2

Комитет по промышленно-
сти, энергетике, строитель-
ству и жилищно-комму-
нальному хозяйству



1
выполнен региональным оператором на 74 процента по причине недостаточности средств на
выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Как будет Правительство Ставропольского края, несущее субсидиарную ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение региональным оператором обязательств перед
собственниками помещений в многоквартирных домах, решать обозначенную проблему?

2. В настоящее время актуальной является проблема замены лифтового оборудования
многоквартирных домов в связи с окончанием сроков его эксплуатации. В рамках реализа-
ции программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов работы
по замене лифтового хозяйства запланированы, в основном, с 2026 года. Проблема накапли-
валась десятилетиями и приобрела такие масштабы, что за несколько лет её не решить.

Планирует ли Правительство Ставропольского края разработать единую долгосрочную
программу по оперативной замене лифтового оборудования в многоквартирных домах края
вне зависимости от способа формирования средств фонда капитального ремонта?

3. В Ставропольском крае правовое регулирование в области обращения с отходами
осуществляется в рамках Закона Ставропольского края от 16 ноября 2009 г. № 81-кз "Об от-
дельных вопросах регулирования в области обращения с отходами производства и потребле-
ния". С 2018 года вступили в силу изменения в системе сбора и утилизации твёрдых комму-
нальных отходов, и наш край является пилотным регионом в этом вопросе.

Планируется ли в связи с этим введение раздельного сбора твёрдых коммунальных от-
ходов во всех муниципальных образованиях Ставропольского края, а также строительство в
Ставропольском крае новых мусороперерабатывающих заводов?

4. Какие меры принимаются Правительством Ставропольского края по развитию коопе-
рационных связей между предприятиями Ставропольского края и повышению инвестицион-
ной привлекательности региона? Какие новые модели взаимодействия с инвесторами, а также
условия упрощения процедур ведения бизнеса, устранения возможных барьеров на пути реа-
лизации инвестиционных проектов появились в отчётном году?

2
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1
1. Требуется перевести в практическую плоскость вопрос возрождения потребитель-

ской кооперации на селе. Создание заготовительных пунктов и предприятий переработки
позволит решить проблему закупки молока, мяса, яиц, шерсти и других сельскохозяйствен-
ных продуктов с личных подворий и семейных ферм, у населения, повысит деловую актив-
ность жителей села и обеспечит увеличение объёмов сельскохозяйственного производства.

Будут ли в Правительстве Ставропольского края назначены сроки реализации перво-
начальных решений рабочих совещаний по возрождению потребительской кооперации на
селе?

2. Вопрос чрезвычайной важности для нашего края - вопрос о земле. Мы теряем конт-
роль над землями сельскохозяйственного назначения со всеми вытекающими отсюда негатив-
ными последствиями.

В ходу мошеннические схемы выкупа земельных паев и пролонгирование договоров их
аренды у наших не всегда юридически грамотных сельских тружеников.

Намерено ли Правительство Ставропольского края принять решение о выкупе земли в
краевую собственность и об организации земельного банка или земельной трастовой компа-
нии для организации цивилизованного управления землями сельскохозяйственного назначе-
ния?

3. Реки Кубань и Большой Зеленчук в районе г. Невинномысска замусорены и заилены,
идёт подмывание берегов в местах жилой застройки. Река Кубань в границах г. Невинномыс-
ска за последние годы во время паводков "съела" десятки метров берега, а в районе ул. Трудо-
вой вплотную приблизилась к жилью. В 2018 году паводок может нанести огромный ущерб
этому району. Как проводится работа по организации очистки и укрепления русла реки?

4. Как организована работа по сбору и вывозу твёрдых коммунальных отходов в сель-
ской местности?

5. В настоящее время остро стоит вопрос функционирования систем канализации в г. Зеле-
нокумске. Действующие очистные сооружения и сети имеют существенный физический износ и
уже не справляются со своими функциями. В целях недопущения возникновения аварийных и
чрезвычайных ситуаций, связанных с приёмом канализационных стоков, в 2014 году была раз-
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работана проектно-сметная документация на строительство объекта "Канализационные сети
правобережной части города Зеленокумска". Стоимость проекта составила 66 357,46 тыс. руб-
лей. Заказчиком - застройщиком объекта выступило государственное унитарное предприятие
"Управление капитального строительства Ставропольского края". Финансирование осуществ-
лялось за счёт средств бюджета Ставропольского края. За период с 2014 года по 2016 год были
выполнены работы по строительству объекта на 39 процентов на сумму 24 319,22 тыс. рублей.
Однако в 2017 году финансирование строительства объекта прекратилось. В текущем году
средства на продолжение строительства из краевого бюджета также не были предусмотрены.

Планируется ли в ближайшей перспективе завершить строительство объекта "Канали-
зационные сети правобережной части города Зеленокумска" или данный объект будет "замо-
рожен"?

1. Планируется ли выделение финансовых средств из бюджета Ставропольского края
на завершение строительства школы в пос. Мирном Предгорного района?

2. Планируется ли строительство современного дворца культуры и творчества (концерт-
ной площадки) в городе-курорте Пятигорске?

3. В связи с увеличением численности населения станицы Константиновской города-ку-
рорта Пятигорска планируется ли выделение финансовых средств из бюджета Ставропольско-
го края на проектно-сметную документацию и строительство детского сада в указанной ста-
нице?
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