
 

 

 

ДУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 июля 2014 г. N 1487-V ДСК 

 

О СОВЕТЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ПРИ ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Думы Ставропольского края 

от 24.04.2015 N 1934-V ДСК, от 30.03.2017 N 298-VI ДСК, 

от 19.09.2017 N 678-VI ДСК, от 24.04.2018 № 986-VI ДСК) 

 

В целях совершенствования законодательной деятельности в сфере формирования 

эффективных механизмов, направленных на финансовое обеспечение устойчивого 

развития Ставропольского края, концентрации усилий органов государственной власти 

Ставропольского края и кредитных организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории Ставропольского края, для создания благоприятного инвестиционного 

климата Дума Ставропольского края постановляет: 

 

1. Образовать Совет по взаимодействию с кредитными организациями при Думе 

Ставропольского края. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Совете по взаимодействию с кредитными организациями при Думе 

Ставропольского края; 

состав Совета по взаимодействию с кредитными организациями при Думе 

Ставропольского края. 

 

Председатель Думы 

Ставропольского края 

Ю.В.БЕЛЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено 

постановлением 

Думы Ставропольского края 

от 17 июля 2014 года N 1487-V ДСК 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КРЕДИТНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИ ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Думы Ставропольского края 

от 24.04.2018 N 986-VI ДСК) 

 

I. Общие положения 

 

1. Совет по взаимодействию с кредитными организациями при Думе 

Ставропольского края (далее - Совет) является коллегиальным консультативно-

совещательным органом, созданным в целях совершенствования законодательной 

деятельности в сфере формирования эффективных механизмов, направленных на 

финансовое обеспечение устойчивого развития Ставропольского края, концентрации 

усилий органов государственной власти Ставропольского края и кредитных организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, для создания 

благоприятного инвестиционного климата. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами 

Ставропольского края, иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, а 

также настоящим Положением. 

3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

4. Деятельность Совета строится на принципах добровольности, равноправия его 

членов, коллегиальности в решении вопросов, гласности и открытости. 

5. Участие в деятельности Совета не влечет возникновения для его членов каких-

либо финансовых обязанностей и гражданско-правовых обязательств, а также не является 

основанием для предоставления им государственных преференций либо доступа к 

информации в приоритетном порядке. 

6. Положение о Совете и его состав утверждаются постановлением Думы 

Ставропольского края. 

 

II. Задачи и права Совета 

 

7. Основными задачами Совета являются: 

1) обсуждение на заседаниях Совета возможности расширения сфер и направлений 

сотрудничества органов государственной власти Ставропольского края и кредитных 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края; 

2) осуществление взаимодействия и сотрудничества с кредитными организациями, 

осуществляющими свою деятельность на территории Ставропольского края, в вопросах 

использования финансовых инструментов для расширения кредитования реального 



сектора экономики, снижения рисков кредитования, оказания кредитной поддержки 

приоритетным отраслям экономики Ставропольского края; 

3) обсуждение возможности разработки мер, стимулирующих направление 

финансовых ресурсов коммерческих банков, осуществляющих деятельность на 

территории Ставропольского края, в реальный сектор экономики Ставропольского края; 

4) участие в разработке мероприятий, проводимых органами государственной 

власти, по стабилизации экономики и оптимизации денежно-финансовых потоков; 

5) оказание содействия повышению уровня финансовой грамотности населения 

Ставропольского края; 

6) обсуждение иных вопросов, отвечающих целям создания Совета. 

8. Совет для осуществления возложенных на него задач вправе: 

1) направлять решения, принятые в пределах его компетенции, в адрес органов 

государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края, кредитных и иных заинтересованных 

организаций; 

2) приглашать на заседания Совета депутатов Думы Ставропольского края, 

представителей территориальных органов федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края, кредитных организаций, 

общественных объединений, научных и других организаций, заинтересованных в 

обсуждении рассматриваемых Советом вопросов; 

3) вносить предложения по разработке законопроектов, совершенствованию законов 

Ставропольского края в сфере формирования эффективных механизмов, направленных на 

финансовое обеспечение устойчивого развития Ставропольского края, создание 

благоприятного инвестиционного климата. 

 

III. Порядок работы Совета 

 

9. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя (заместителей) 

председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета из представителей органов 

государственной власти Ставропольского края, кредитных организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории Ставропольского края, общественных и иных 

организаций. 

10. Деятельностью Совета руководит председатель Совета, а в его отсутствие 

заместитель председателя Совета. 

11. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины от 

общего числа членов Совета. 

12. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

шесть месяцев. 
(п. 12 в ред. постановления Думы Ставропольского края от 24.04.2018 N 986-VI ДСК) 

 

13. По результатам обсуждения включенных в повестку дня заседания Совета 



вопросов Совет в пределах своих полномочий принимает решения. 

14. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Совета. 

15. Решения Совета носят рекомендательный характер, не изменяют общей 

направленности в деятельности кредитных организаций и не влияют на уровень контроля 

и надзора за их работой со стороны соответствующих органов. 

 

IV. Обеспечение деятельности Совета 

 

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется 

аппаратом Думы Ставропольского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


