
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Об утверяздении перечня вопросов, поставленных 
Думой Ставропольского края к отчету Губернатора Ставропольского края 

о результатах деятельности Правительства Ставропольского края
за 2018 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 де
ятельности Правительства Ставропольского края за 2018 год.

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

Председатель Думы 
Ставропольского к

г. Ставрополь 
11 апреля 2019 года 
№ 13 82-VI д е к

Г.В. Ягубов



ТВЕРЖДЕН

тановлением Думы 
вропольского края
11 апреля 2019 года № 1382-VI ДСК

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

о результатах деятельности Правительства Ставропольского края за 2018 год

Вопросы

Наименование 
комитета Думы 

Ставропольского края, 
депутатского 

объединения в Думе 
Ставропольского края

1 2
1. в  рамках контроля за реализацией Закона Ставропольского края от 11 марта 2004 г, 

jSfo 13-К З  "Об инновационной деятельности в Ставропольском крае" депутатами комитета 
Думы Ставропольского края по экономическому развитию, собственности, инвестициям, ку
рортам и туризму при обсуждении эффективности деятельности субъектов инновационной 
деятельности на территории Ставропольского края поставлен вопрос об укреплении кадро
вого потенциала в сфере инновационной деятельности. Также констатировалось, что на про
тяжении ряда последних лет в крае создался кадровый дефицит специалистов как с высшим, 
так и со средним профессиональным образованием. По-прежнему нехватка квалифициро
ванных кадров ощущается в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении и других от
раслях. Согласно прогнозу баланса трудовых ресурсов Ставропольского края на 2019 -
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2021 годы продолжится тенденция снижения удельного веса занятых в сельском хозяйстве с 
16,0 процента в 2017 году до 14,8 процента в 2021 году, в здравоохранении и сфере предо
ставления социальных услуг -  с 7,5 процента до 7,4 процента соответственно.

Вместе с тем на территории Ставропольского края функционирует 37 организаций 
высшего образования, в том числе 6 государственных образовательных организаций (4 фе
деральные и 2 краевые), 9 частных и 22 филиала различного ведомственного подчинения. 
Также осуществляют образовательную деятельность 80 профессиональных образовательных 
организаций, 50 из которых государственные (44 государственные профессиональные обра
зовательные организации, подведомственные органам исполнительной власти Ставрополь
ского края; 2 -  федеральные профессиональные образовательные организации; 4 -  федераль
ные казенные профессиональные образовательные учреждения Федеральной службы испол
нения наказаний).

Наличие такой развитой сети образовательных организаций обеспечивает формирование 
кадрового состава, необходимого для экономики, основанной на знаниях. Однако вызывают 
серьезное беспокойство проблемы оттока выпускников высших учебных заведений в другие 
регионы, а также недостаточно действенный механизм закрепления выпускников учреждений 
профессионального образования на предприятиях Ставропольского края.

Какие меры предпринимаются Правительством Ставропольского края для развития ре
гиональной системы профессионального образования, устранения дисбаланса между спро
сом и предложением при подготовке квалифицированных кадров в соответствии с потребно
стями экономики края, приостановления оттока выпускников высших учебных заведений в 
другие регионы?

___________________________________________ I

2. В настоящее время государственный сектор фармацевтического рынка Ставрополь
ского края представлен 8 аптечными государственными унитарными предприятиями Став
ропольского края (далее -  аптечные ГУПы СК), которые имеют лицензии на осуществление 
фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических средств, психо- 
тропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений. За по-



следние годы в Ставропольском крае количество аптечных ГУПов СК было сокращено 
с 49 до 8.

По информации Правительства Ставропольского края в 2019 году будет продолжена 
реорганизация оставшихся аптечных ГУПов СК путем присоединения их к государственно
му унитарному предприятию Ставропольского края "Ставропольфармация",

В связи с тем что Государственной Думой Федерального Собрания Российской Феде
рации принят в первом чтении проект федерального закона № 554026-7 "О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления запре
та на создание и осуществление деятельности унитарных предприятий)", депутаты Думы 
Ставропольского края обеспокоены возможными негативными последствиями дальнейшего 
уменьшения количества аптечных ГУПов СК.

Какие меры планирует принять Правительство Ставропольского края по данному во
просу?

3 . В рамках контроля за исполнением Закона Ставропольского края от 12 апреля 2012 г. 
№ 34-кз "О государственной поддержке создания и деятельности многофункциональных цент
ров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае" в ко
митете Думы Ставропольского края по экономическому развитию, собственности, инвестици
ям, курортам и туризму состоялось совещание об исполнении указанного Закона в 2018 году. 
В рамках проведенного совещания участниками отмечалась необходимость открытия допол
нительного офиса многофункционального центра предоставления государственных и муници
пальных услуг в Промышленном районе города Ставрополя,

Планируется ли Правительством Ставропольского края выделение средств из бюджета 
Ставропольского края на открытие указанного дополнительного офиса?

4. В Минераловодском городском округе существует проблема заторов на реке Кума. 
Так, в районе участка реки Кума -  Дебри образовалась плотина природного происхождения. 
Заросли на этом участке перекрывают естественный проход воды, образуя затор, и могут
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спровоцировать очередное наводнение при возможном повышении уровня воды.
Возможно ли выделение средств из краевого бюджета на расчистку устья реки Кумы и 

ликвидацию природной плотины?

5. Спортивный комплекс "Олимпиец", расположенный в пос. Анджиевском Минерало- 
водского городского округа, имеет три спортивных зала, в том числе основной зал размером 
30 X 15 метров и атлетическую комнату. Спортивные залы использовались для спортивной 
подготовки по следующим видам спорта: бокс, каратэ, тяжелая атлетика, кикбоксинг, волей
бол, футбол, баскетбол, гимнастика и т.п.

В настоящее время спортивный комплекс находится в неудовлетворительном состоя
нии, в течение последних семи лет отсутствуют как коммуникации, так и отопление в поме
щениях.

В период работы спортивного комплекса в нем ежедневно с 10 часов до 22 часов зани
малось не менее 300 человек, преимущественно детского возраста. Аналогичных спортив
ных объектов муниципальной собственности в муниципальном образовании не имеется.

В основном спортивном зале из-за высоких потолков возможно проведение физкуль
турно-спортивных мероприятий по гимнастике, таким игровым видам спорта, как мини-фут
бол, баскетбол, волейбол, гандбол.

Спортивный комплекс "Олимпиец" обладает удобной транспортной логистикой, улич
ной спортивной площадкой.

Планируется ли ремонт спортивного комплекса "Олимпиец", который не осуществляет 
свою деятельность уже на протяжении пяти лет (законсервирован)?

6. В Минераловодском городском округе аварийная дорога, соединяющая хутора Без- 
ивановка, Старотарский, Веселый и с. Марьины Колодцы, протяженностью около 10 км была 
заасфальтирована в 1987 году и числится таковой по сегодняшний день. Со временем ас
фальт пришел в негодность и из-за плохого состояния дороги быстро изнашиваются детали 
автомобилей, создаются опасные ситуации при перевозке пассажиров, вследствие чего по
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ней отказываются ездить водители маршрутных автобусов и такси, водители машин скорой 
помощи, водители школьных автобусов, которые собирают детей со всех хуторов и возят в 
школу в с, Марьины Колодцы и обратно.

Планируется ли выделение субсидий из краевого бюджета на ремонт аварийного 
участка автодороги от с. Марьины Колодцы до хут. Безивановка? Если планируется, то в ка
кие сроки?

7. В связи с увеличением автотранспорта на территории Минераловодского городского 
округа и в целях снижения напряженности движения автотранспорта, в том числе и спецтех- 
ники, возникает необходимость строительства дополнительного путепровода через желез
ную дорогу в створе ул. Гагарина -  ул. Новая в г. Минеральные Воды. На сегодняшний день 
старый железнодорожный переезд закрыт и не функционирует.

Рассматривается ли вопрос строительства дополнительного путепровода через желез
ную дорогу в створе ул. Гагарина -  ул. Новая в г. Минеральные Воды?

8. Согласно требованиям пожарного надзора муниципальные образовательные учре
ждения, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, должны быть приведены в надле
жащее состояние. Решение данного вопроса финансируется муниципальным бюджетом.

Рассматривается ли вопрос выделения из краевого бюджета средств на осуществление 
мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в муниципальных обра
зовательных учреждениях?

9. В с. Канглы Минераловодского городского округа из-за аварийного состояния более 
пяти лет не функционирует детский сад "Савьлье". Жители вынуждены возить детей в до
школьные учреждения, находящиеся в близлежащих поселениях.

Планируется ли строительство нового детского сада в с. Канглы Минераловодского го
родского округа?



10. Население Минераловодского городского округа на 2018 год составляло около 
139 тыс. человек, из них около 15 тыс. школьников и около 4,5 тыс. студентов, обучающихся 
в трех высших учебных заведениях города. Из трех вузов один (филиал федерального госу
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ростовский 
государственный университет путей сообщения"), несмотря на протесты общественности, 
в 2019 году закрывается, а второй, в котором обучалось большое количество студентов (фи
лиал автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гумани
тарно-экономического университета), в 2018 году лишен аккредитации. За последние годы 
наметршся стабильный отток молодежи из города.

Планируется ли в г. Минеральные Воды открытие инновационных центров, связанных 
с научным и профессиональным развитием молодежи?

11. В связи с отсутствием в г. Минеральные Воды оборудованных мест отдыха, досуга 
и дополнительного образования излюбленным местом времяпрепровождения подростков и 
молодежи являются бары и кальянные. Таких заведений в городе около 15, в них без особых 
проблем происходят распитие алкоголя и употребление кальянного табака.

Рассматривается ли вопрос об открытии детского технопарка в г. Минеральные Воды 
в рамках реализации комплексной программы "Создание в Российской Федерации техно
парков в сфере высоких технологий", одобренной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 2006 г, № 328-р, который мог бы стать хорошей площадкой для 
последущего вовлечения подростков и молодежи в сферу цифровых технологий? Данный 
технопарк из-за выгодного расположения города, являющегося транспортным центром, мог 
бы привлекать детей со всего региона Кавказских Минеральных Вод. Примером успешного 
технопарка является технопарк "Кванториум" в г. Ставрополе.

12. В Минераловодском городском округе проживает достаточное количество детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ), но условий для их развития создано 
крайне мало. Одной из функций органов управления образования является создание ком-
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фортной среды для детей с ОВЗ. Однако из-за отсутствия кадров надлежащей компетенции и 
низкого финансирования работа в данном направлении проводится недостаточно эффектив
но. Для эффективной работы с детьми с ОВЗ на сегодняшний день существует несколько но
вых педагогических инструментов. Одним из них является развитие тьюторства. Тьютор по
могает ученику ориентироваться в современном образовательном пространстве.

Рассматривается ли вопрос создания отдельной краевой программы по обучению тьюто
ров, финансируемой из краевого бюджета, с целью укомплектования образовательных учре
ждений города профессиональными кадрами?

Планируется ли выделение средств из краевого бюджета на создание, развитие и под
держку спортивных секций для детей с ОВЗ, оказание им раннего медицинского сопровож
дения, расширение спектра услуг в санаториях для детей с ОВЗ?

1. Вопросы справедливого расчета кадастровой стоимости земли, арендной платы за 
землю, земельного налога, улучшения жилищных условий семей являются одними из прио
ритетных в последние годы. Вместе с тем на практике не всегда кадастровая стоимость зем
ли и арендная плата за землю справедливо соотносятся друг с другом и способствуют до
стижению целей, поставленных Президентом Российской Федерации перед субъектами Рос
сийской Федерации.

Например, в соответствии с приказом министерства имущественных отношений Став
ропольского края от 27 ноября 2015 г. № 1380 "Об утверждении результатов определения 
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов в Ставропольском крае" 
кадастровая стоимость участка в 600 кв. метров установлена в размере порядка 560 тыс. руб
лей. А администрация муниципального образования, проводя аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строи
тельства сроком на 20 лет, определяет размер арендной платы за земельный участок в сумме 
порядка 105 тыс. рублей в год.

Граждане выигрывают аукцион, возводят жилые дома с привлечением материнского 
капитала и кредитных средств, а возможности одномоментно выкупить земельный участок
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у них нет. Соответственно и заявленная ежегодная арендная плата за землю тоже является 
непосильной.

Учитывая приоритетные направления государственной политики в части поддержки 
семей с детьми, создания благоприятных жилищных условий гражданам Российской Феде
рации, каким образом планируется решать сложившуюся ситуацию на территории Ставро
польского края?

2. Проанализировав поступления в консолидированный бюджет Ставропольского края 
доходов от патентной системы налогообложения, следует отметить рост популярности 
среди предпринимателей края патентной системы налогообложения. Так, количество приоб
ретенных патентов за последние три года увеличилось почти в два раза (с 3 093 патентов 
в 2016 году до 6 068 -  в 2018 году). Однако по некоторым видам деятельности наблюдается 
снижение количества выданных патентов.

Считаете ли Вы действие Закона Ставропольского края "О патентной системе налого
обложения" эффективным и какие меры могут быть предприняты с целью популяризации в 
крае данной системы налогообложения?

3. Государственная политика в отношении пенсионеров, получающих пенсии, назнача
емые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших 
возраста 60 и 55 лет, направлена на создание условий, способствующих повышению уровня 
их жизни. При этом федеральным законодательством по налогу на имущество физических 
лиц предусмотрено освобождение указанных граждан от уплаты налога в отношении одного 
объекта налогообложения. По земельному налогу налоговая база может быть уменьшена на 
величину кадастровой стоимости 600 кв. метров площади земельного участка.

Планируется ли расширение мер поддержки пенсионеров на региональном уровне по
средством полного освобождения указанной категории лиц от уплаты транспортного налога в 
отношении одного транспортного средства (легкового автомобиля с мощностью двигателя до 
100 л.с. включетельно, мотоцикла и мотороллера) либо предоставление иной меры поддерж
ки?



4, В бюджете Ставропольского края ежегодно предусматриваются средства на уплату 
налогов для государственных учреждений Ставропольского края, финансируемых из краево
го бюджета.

Возможно ли, по Вашему мнению, в целях устранения встречных финансовых потоков 
освободить от уплаты налога на имущество организаций указанную категорию на
логоплательщиков в отношении объектов, используемых в сфере культуры, образования, 
здравоохранения?

5. За последние пять лет в Ставропольском крае в рамках программы поддержки про
ектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных 
на местных инициативах, государственной программы Ставропольского края "Развитие 
сельского хозяйства", федеральной целевой программы "Чистая вода" и др. за счет средств 
краевого и федерального бюджетов построено большое количество объектов водоснабжения. 
К сожалению, в связи с отсутствием специалистов муниципальные образования не в состоя
нии обслуживать эти объекты надлежащим образом.

В соответствии с Законом Ставропольского края от 20 декабря 2018 г. № 113-кз 
"О перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов местного значения меж
ду органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и 
органами государственной власти Ставропольского края" с 1 января 2019 года полномочия по 
организации водоснабжения и водоотведения переданы на краевой уровень. При этом указан
ные полномочия осуществляются Правительством Ставропольского края непосредственно ли
бо через уполномоченные им органы исполнительной власти Ставропольского края.

В связи с изложенным представляется целесообразным передать объекты водоснабже
ния на баланс государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополь- 
крайводоканал". В какие сроки планируется провести эту работу?

___________________________________________ 1___________________________________________

6. Согласно данным министерства финансов Ставропольского края (опубликованы 
на сайте ведомства в открытом доступе) по итогам 2018 года в доход краевого бюджета
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дополнительно поступило более 6 млрд, рублей, из них налоговых и неналоговых доходов 
4,5 млрд, рублей. Самый большой прирост -  по налогу на прибыль организаций, причем налог 
на прибыль консолидированных групп налогоплательщиков составил порядка 4 млрд, рублей.

Сохранится ли такая положительная динамика в текущем году как по налогу на при
быль, так и по остальным видам налогов? И не обернется ли перевыполнение плана по налогу 
на прибыль за истекший год для бюджета региона возвратами уже в текущем году?

7. Законом Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. № 102-кз "О бюджете Ставро
польского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" на 2019 год предусмотре
ны субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель
ства государственной собственности Ставропольского края государственному унитарному 
предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" в сумме 68 063,85 тыс. руб
лей.

Есть ли анализ того, насколько эти расходы эффективны для бюджета при рассмотре
нии вопроса дальнейшего увеличения доходов краевого бюджета по налогу на имущество 
организаций и доходов от части прибыли государственных унитарных предприятий?

1. Не решается вопрос о выделении финансирования на разработку проектной доку
ментации и строительство нового корпуса государственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания населения "Свистухинский центр социальной адап
тации для лиц без определенного места жительства и занятий" в Кочубеевском районе.

В августе и ноябре 2018 года в Ваш адрес были направлены письма от 30 августа 2018 г. 
№ 1-7/2255 и от 12 ноября 2018 г. № 1-7/3057. На первое получен ответ министра строитель
ства и архитектуры Ставропольского края Когарлыцкого А.С. от 26 сентября 2018 г. 
№ 01-10/5053 о включении данного объекта в перечень объектов капитального строитель
ства, не вошедших в проект ьфаевой адресной инвестиционной программы на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов.
_____ На второе письмо дан ответ исполняющим обязанности Губернатора Ставропольского

Комитет по социальной по
литике и здравоохранению
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края первым заместителем председателя Правительства Ставропольского края Ковале
вым И.И. от 11 декабря 2018 г. № 01-13/19834 следующего содержания: "Учитывая социаль
ную значимость объекта, вопрос о выделении средств на разработку проектно-сметной до
кументаций и последующее строительство центра будет рассмотрен при очередном внесении 
изменений в бюджет края.".

Однако до настоящего времени необходимые средства в бюджете края на данный объ
ект не предусмотрены.

Планируется ли выделение средств на разработку проектно-сметной документации и 
последующее строительство нового корпуса государственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания населения "Свистухинский центр социальной адап
тации для лиц без определенного места жительства и занятий"?

2. При реализации предусмотренной законодательством Ставропольского края меры 
социальной поддержки семей, имеющих трех и более детей, по бесплатному предоставлению 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства 
возникает проблема отсутствия финансовых средств в муниципальных бюджетах на прове
дение кадастровых работ, работ по строительству объектов инфраструктуры (водоснабже
ния, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения) на территориях, в 
границах которых расположены земельные участки.

Еще одна проблема, в результате которой ограничена возможность обеспечения граж
дан, имеющих трех и более детей, земельными участками и которая касается в основном го
родских населенных пунктов, ~ это отсутствие в существующих границах свободных терри
торий, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.

Обозначенные вопросы неоднократно поднимались депутатами Думы Ставропольско
го края на различных уровнях, однако до настоящего времени они остаются нерешенными.

Какие меры планируются для обеспечения земельными участками семей, имеющих 
трех и более детей? _______ __________________________ ______________
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3. Как Вы на сегодняшний день видите организацию оказания помощи лицам, находя

щимся в общественных местах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и не 
нуждающимся в оказании медицинской помощи?

Открытие в крае Центра "Кванториум "Ставрополь", центров молодежного иннова
ционного творчества позволило расширить спектр программ дополнительного образования 
технической, естественнонаучной направленности и увеличить контингент обучающихся 
детей на 1,5 тысячи с профориентацией на выбор инженерно-технических специальностей.

Какие мероприятия запланированы Правительством Ставропольского края по реализа
ции регионального проекта "Успех каждого ребенка" в части расширения в крае сети дет
ских технопарков?

Комитет по образованию, 
культуре, науке, молодежной 
политике, средствам массовой 
информации и физической 
культуре

1. Ведение садоводства и огородничества гражданами для собственных нужд является 
исторической традицией. В настоящее время с помощью садовых, дачных и огородных 
участков граждане решают не только проблему досуга и отдыха, но и продовольственные 
проблемы, фактическое удовлетворение нужд своих семей в продуктах питания, финансовые 
проблемы, реализуя излишки произведенной продукции, а также имущественные проблемы, 
вплоть до жилищной. Поэтому правовые акты в этой сфере имеют огромное социально-эко
номическое значение.

В целях реализации отдельных положений Федерального закона от 29 июля 2017 года 
№ 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" принят и 
действует Закон Ставропольского края от 24 декабря 2018 г. № 115-кз "О государственной 
поддержке ведения садоводства и огородничества для собственных нужд в Ставропольском 
крае", которым регулируются отношения, связанные с оказанием государственной поддерж
ки ведения садоводства и огородничества для собственных нужд в Ставропольском крае.

Какие меры принимаются Правительством Ставропольского края для оказания госу- 
дарственной поддержки ведения садоводства и огородничества?___________________________

Комитет по аграрным и зе
мельным вопросам, природо
пользованию и экологии
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2. Развитие сельхозпотребкооперации -  это одно из стратегических направлений сель

ского хозяйства. В Ставропольском крае финансирование программы развития сельскохозяйст
венной потребительской кооперации выросло с начала ее действия в 13 раз: с 15 млн. рублей 
в 2015 году до 200 млн, рублей в 2019 году.

Какие меры Правительством Ставропольского края принимаются для создания и раз
вития сельхозпотребкооперации в Ставропольском крае?

3. В 2018 году Российская Федерация приступила к реализации Указа Президента Рос
сийской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических за
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Значительные средства фе
дерального бюджета направлены на финансирование мероприятий федеральных проектов, 
входящих в национальный проект "Экология". В настоящее время утвержден паспорт феде
рального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология".

Как реализуются мероприятия федерального проекта "Чистая страна" в Ставропольском
крае?

4. Ставропольский край входит в число малолесных субъектов Российской Федерации, 
что заставляет жителей края более бережно относиться к лесам и лесным насаждениям.

Какие мероприятия предусматриваются в крае в рамках реализации федерального про
екта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" с целью сохранения и охраны ле
сов края?

1. Президент Российской Федерации В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 20 февраля 2019 года обозначил тему модернизации инфраструк
туры страны, в том числе реконструкции аэропортов.

Какие мероприятия по реконструкции аэродромной инфраструктуры запланированы в 
аэропортах Ставропольского края и каковы сроки их реализации?

Комитет по промышленности, 
энергетике, строительству и 
жилищно-коммунальному хо
зяйству
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Какие меры принимаются Правительством Ставропольского края для увеличения пас

сажиропотока и расширения сети международных, межрегиональных регулярных пассажир
ских авиационных маршрутов?

2. 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 кратко
срочным планом реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего иму
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, 
на 2014 -  2043 годы" на период с 2014 года по 2017 год были запланированы работы по ка
питальному ремонту в 1 036 многоквартирных домах, а фактически выполнены -  в 1 022 мно
гоквартирных домах на сумму около 2,5 млрд, рублей.

В 2019 году планируется отремонтировать 1 077 многоквартирных домов на сумму 
2,3 млрд, рублей. При 95-процентном сборе взносов на капитальный ремонт дефицит средств 
составит около 400 млн. рублей.

Предусматривает ли Правительство Ставропольского края разработать порядок и условия 
предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края?

3. Плата за вывоз твердых коммунальных отходов для потребителей данной услуги 
(физических или юридических лиц) складывается из двух  составляющих: предельного тари
фа регионального оператора, установленного региональной тарифной комиссией Ставро
польского края, и нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утвержденных 
министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

Планируется ли Правительством Ставропольского края пересмотр утвержденных нор
мативов накопления твердых коммунальных отходов, которые в Ставропольском крае доста
точно высокие, с з^етом уже фактически сложившихся показателей по весу и количеству 
вывезенного мусора за 2018 год?________________________________________________________
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1. Какие меры предпринимаются и планируются Правительством Ставропольского 

края по приведению в надлежащее состояние мемориалов и памятников в Ставропольском 
крае, посвященных Великой Отечественной войне?

2, Планируется ли Правительством Ставропольского края корректировка тарифов и 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов?

Фракция Всероссийской поли
тической партии "Единая Рос
сия" в Думе Ставропольского 
края

1. Необходимо перевести в практическую плоскость вопрос возрождения потребитель
ской кооперации на селе. Сроки реализации первоначальных решений рабочих совещаний в 
Правительстве Ставропольского края по возрождению потребительской кооперации не обо
значены. Созданная Правительством Ставропольского края рабочая группа по координации 
деятельности в сфере развития потребительской кооперации в 2019 году не собиралась. Со
здание заготовительных пунктов и предприятий переработки позволит решить проблему за
купки молока, мяса, яиц, шерсти и других сельскохозяйственных продуктов с личных подво
рий и семейных ферм у населения, повысит деловую активность жрггелей села и обеспечит 
увеличение объемов экологически чистой сельскохозяйственной продукции.

Каким образом Правительство Ставропольского края будет в дальнейшем способст
вовать развитию потребительской кооперации в Ставропольском крае?

Фракция политической партии 
"Коммунистическая партия 
Российской Федерации" в Ду
ме Ставропольского края

2. Ставропольский край теряет контроль над землями сельскохозяйственного назначе
ния со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями: хищническое использова
ние земли, за которым следует потеря ее плодородия; повсеместная распашка пастбищ; не
ухоженные и заброшенные лесополосы; использование мошеннических схем отъема земель
ных долей и т.п. В текущем году идет массовая кампания по перезаключению договоров 
аренды земельных паев, и у сельскр1х тружеников возникают юридические вопросы, требу
ющие оперативной консультации специалистов непосредственно на местах.

Намерено ли Правительство края принять решение об организации системы выкупа 
земли в краевую собственность? Будет ли организована в 2019 году юридическая помощь 
владельцам земельных паев при заключении и перезаключении договоров аренды?
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3. Полигоны твердых коммунальных отходов являются реальными источниками за

грязнения поверхностных и подземных вод. Предложение по привлечению немецкой фирмы 
"EFINA Pro Eco Investment GmbH" для комплексного решения переработки твердых комму
нальных отходов на основе концессионного соглашения было внесено в Правительство 
Ставропольского края еще в 2015 году.

Когда будет решена проблема переработки мусора, накопленного на закрытых полиго
нах на территории края и, прежде всего, на Кавказских Минеральных Водах?

Как организован сбор и вывоз твердых коммунальных отходов в сельской местности?
Будет ли организован действенный контроль тарифообразования в сфере сбора и выво

за твердых коммунальных отходов с привлечением общественности и средств массовой ин
формации?

4. Пресс-служба Губернатора Ставропольского края сообщает, что Ставропольский 
край находится на первом месте по производству овощей в теплицах (в 2018 году в закрытом 
грунте вырастили 80 тыс. тонн овощей). В новые теплицы планируется вложить еще около 
6 млрд, рублей. При этом цены на помидоры и огурцы собственного производства в рознич
ной торговле находятся на том же уровне, что и цены на импортные овощи.

Будет ли поддерживаться конкурентоспособная цена на тепличные овощи, выращен
ные и реализуемые в Ставропольском крае?

1. Планируется ли Правительством Ставропольского края ремонт либо реконструкция 
дороги, связывающей с. Садовое Юцкого сельсовета Предгорного муниципального района с 
с. Привольным города-курорта Пятигорска? Из-за разрушенного дорожного покрытия отка
зываются осуществлять перевозку пассажиров водители маршрутных такси, водители машин 
скорой помощи, водители школьных автобусов. Дорогу несколько раз грейдировали, но, не
смотря на это, она быстро приходит в негодность и требует реконструкции. Жители этих 
населенных пунктов постоянно обращаются с просьбой отремонтировать или реконструиро
вать данную дорогу, потому что она является их единственной связью с городом-курортом 
Пятигорском._________________________________________________________________________

Депутатская группа "Кавказ
ские Минеральные Воды"
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2. На протяжении многих лет одним из наиболее острых вопросов, адресованных жите

лями города-курорта Кисловодска муниципальным и краевым властям, является вопрос о стро
ительстве бассейна ввиду отсутствия городского бассейна, причем даже школьного. По итогам 
социологических опросов, проводимых в 2016 году в период выборной кампании, этот вопрос 
волновал более 60 процентов опрошенных граждан и до сих пор является предметом частых 
обращений в Общественную приемную Всероссийской политической партии "Единая Россия".

На территории города-курорта Кисловодска проживает более 14 тыс. несовершенно
летних. Ежегодно в город-курорт на лечение приезжает более 18 тыс, детей и подростков.

В 20 веке город-курорт Кисловодск славился открытым бассейном, расположенным в 
парке и построенным как тренировочная база для спортсменов, готовящихся к Летним Олим
пийским играм 1980 года. В 2006 году этот бассейн был продан частному лицу и сейчас нахо
дится в аварийном состоянии.

Бассейн, который ранее принадлежал Кисловодскому государственному з^илищу олим
пийского резерва и в котором дети имели возможность заниматься плаванием в секциях, 
сейчас передан федеральному государственному бюджетному учреждению "Юг Спорт". 
В настоящее время планируются работы по восстановлению спортивного зала и бассейна, 
которые будут использоваться для подготовки профессиональных команд, постоянно приез
жающих на эту базу. Проанализировав график работы бассейна, можно сделать вывод о том, 
что возможность создания спортивного отделения с регулярными тренировками детей отсут
ствует.

Плавательные бассейны имеются лишь в дорогостоящих санаториях, но их пропускная 
способность, а также высокая цена на билеты не позволяют обеспечить потребность в заня
тиях плаванием всех слоев населения города-курорта, особенно малозащищенных.

Следует отметить, что у детско-юношеской спортивной школы № 1 города-курорта 
Кисловодска, которая обеспечена квалифицированными тренерами, в безвозмездном пользо
вании имеется земельный участок с подведенными коммуникациями, подходящий для раз
мещения на нем типового бассейна.

Планируется ли строительство нового плавательного бассейна в городе-курорте Кис
ловодске?
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3,В  соответствии с Законом Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. № 102-кз 

"О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" в рам
ках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной про
граммы Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" бюд
жетом Ставропольского края предусмотрены средства на субсидирование части затрат субъ
ектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, связанных с приобре
тением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства то
варов (работ, услуг), в 2019 году в сумме 150 000,00 тыс. рублей, в 2020 и 2021 годах в сумме, 
уменьшенной в 1 000 раз, -  соответственно по 120,16 тыс. рублей.

Планируется ли Правительством Ставропольского края увеличение объема субсидиро
вания части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском 
крае, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо мо
дернизации производства товаров (работ, услуг), чтобы у таких субъектов была возможность 
системно планировать свою работу по развитию бизнеса?

Планируется ли Правительством Ставропольского края дополнить меры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае для развития биз
неса субсидированием части процентной ставки по кредитам, привлекаемым в кредитных 
учреждениях Российской Федерации?

4. На протяжении нескольких лет выделяются значительные средства на благоустрой
ство городов Ставропольского края, а также на реконструкцию старых и строительство но
вых парков и скверов.

Города получают новый, красивый, современный и уютный вид, однако существует 
проблема с благоустройством муниципальных образований Ставропольского края. Особенно 
это касается состояния тротуаров и дорог с гравийным покрытием.

Планируется ли разработать на уровне муниципальных образований Ставропольского 
края программы по восстановлению старых и строительству новых тротуаров, а также заме
ны автомобильных дорог с гравийным покрытием на автомобильные дороги с асфальтобе- 
тонным покрытием?___________________________________________________________________
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5. В 2017 году в результате природных катаклизмов произошло стихийное бедствие, 

которое привело к подтоплению большей части территории Минераловодского городского 
округа и разрушению более 1 000 домовладений. В связи с этим возникла необходимость 
разработки проектно-сметной документации на объекты водоотведения ливневых вод всех 
зон подтопления на территории Минераловодского городского округа с целью предотвраще
ния подобных негативных последствий во время весеннего паводка.

Существует ли возможность выделения из краевого бюджета средств на разработку 
проектно-сметной документации на объекты водоотведения ливневых вод всех зон подтоп
ления на территории Минераловодского городского округа?


