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Итоги деятельности  

Думы Ставропольского края 

за июль – декабрь 2014 года 

 
Законотворческая деятельность Думы Ставропольского края строилась 

в соответствии с ключевыми ориентирами государственной политики, актуаль-

ными задачами социально-экономического развития региона. Законодательные 

решения принимались на основе конструктивного взаимодействия с ветвями 

власти всех уровней, политическими и общественными объединениями.  

Основными направлениями работы Думы Ставропольского края в отчет-

ном периоде были реализация Послания Президента Российской Федерации 

В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, развитие бюд-

жетного и налогового законодательства, социальная защита населения Ставро-

польского края, приведение законодательства Ставрополья в соответствие 

с федеральным законодательством.  

Особое внимание уделялось принятию правовых актов в сфере государ-

ственного строительства и местного самоуправления, социальной политики, 

экономического развития в целях обеспечения достойного уровня жизни жите-

лей Ставрополья в современных условиях.  
 

За отчетный период проведено 5 заседаний Думы Ставропольского края, 

на которых принято 68 законов, в том числе 15 основных (базовых), 53 – о вне-

сении изменений в законодательные акты Ставропольского края. 

 

Распределение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по категориям  

22%

78%

базовые законы

о внесении изменений в законы

 
 

Проекты законов Ставропольского края внесены: 
 

Губернатором Ставропольского края (временно исполняющим обязанности Гу-

бернатора Ставропольского края совместно с Правительством Ставропольского 

края – 24; 

Губернатором Ставропольского края (временно исполняющим обязанности  

Губернатора) Ставропольского края – 16; 

Правительством Ставропольского края – 1; 

депутатами Думы Ставропольского края – 24; 

прокурором Ставропольского края – 2; 

органами местного самоуправления Ставропольского края – 1. 
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Соотношение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по субъектам права законодательной инициативы 

36%

24%1%

35%

3% 1%

Губернатор Ставропольского края (временно исполняющий обязанности Губернатора

Ставропольского края) совместно с Правительством Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края (временно исполняющий обязанности Губернатора

Ставропольского края)
Правительство Ставропольского края

депутаты Думы Ставропольского края

прокурор Ставропольского края

органы местного самоуправления Ставропольского края
 

Сферы правового регулирования законов Ставропольского края, приня-

тых Думой Ставропольского края за отчетный период: 

государственное строительство и местное самоуправление – 15; 

бюджетная и налоговая политика – 14; 

социальная политика – 12; 

промышленность, строительство, энергетика, транспорт и жилищно-комму-                                        

нальное хозяйство – 6; 

безопасность, ветеранские организации и казачество – 6; 

экономическое развитие, инвестиции и собственность – 5; 

культура, молодежная политика, физическая культура и средства массовой ин-

формации – 4; 

образование и наука – 3; 

экология, природопользование, курортно-туристическая деятельность – 2; 

агропромышленный комплекс и землеустройство – 1. 

 

Распределение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по сферам правового регулирования 

9%
21%

22%4%

18%

9%

7%

6%
3% 1%

государственное строительство и местное самоуправление
бюджетная и налоговая политика
социальная политика
промышленность, строительство, энергетика, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство
безопасность, ветеранские организации и казачество
экономическое развитие, инвестиции и собственность
культура, молодежная политика, физическая культура и средства массовой информации
образование и наука
экология, природопользование, курортно-туристическая деятельность
агропромышленный комплекс и землеустройство
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Обзор законов Ставропольского края 

 

 
 

По вопросам  государственного строительства и местного самоуправления 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"О представителях от Думы Ставропольского края в квалификаци-

онной комиссии адвокатской палаты Ставропольского края"  

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Тереховой С.А., Судав-

цовым Д.Н., Калугиным В.В., Шевелевым С.А., Кузьминым М.В., Ищен-         

ко А.Н., Шириновым А.Ш. 

Уточняет требования, предъявляемые к представителю от Думы Ставро-

польского края в квалификационной комиссии адвокатской палаты Ставро-

польского края, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, 

а также перечень документов, представляемых в Думу Ставропольского края 

желающими участвовать в работе квалификационной комиссии. 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О порядке на-

значения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае"  

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Шевелевым С.А., Кузь-

миным М.В., Судавцовым Д.Н., Калугиным В.В. 

Уточняет порядок рассмотрения кандидатур на должности мировых су-

дей в части проведения проверки по выявленным и неотраженным в заключе-

нии квалификационной коллегии судей Ставропольского края обстоятельствам, 

характеризующим кандидата с отрицательной стороны. 
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"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О Думе Ставро-

польского края"  

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Тереховой С.А., Судав-

цовым Д.Н., Калугиным В.В., Шевелевым С.А., Кузьминым М.В., Ищенко А.Н., 

Шириновым А.Ш. 

Приводит в соответствие с Федеральным законом "Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской Федерации" наименования квалификаци-

онной комиссии адвокатской палаты Ставропольского края. Уточняет отдель-

ные положения действующего Закона в части установления порядка официаль-

ного опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов, приня-

тых Думой Ставропольского края. 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края, регулирующие вопросы оплаты труда государственных 

гражданских служащих Ставропольского края"  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края.  

Направлен на совершенствование оплаты труда государственных граж-

данских служащих Ставропольского края с учетом положений Указа Прези-

дента Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. № 1548 "О совершенствова-

нии оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих Ап-

парата Правительства Российской Федерации". 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О порядке 

принятия законов Ставропольского края"  

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Тереховой С.А.,                      

Калугиным В.В., Судавцовым Д.Н., Кузьминым М.В., Шевелевым С.А.,                   

Гурьяновым В.М. 

Устанавливает обязательность предварительного получения на законо-

проект, затрагивающий вопросы осуществления предпринимательской и инве-

стиционной деятельности, заключения уполномоченного органа исполнитель-

ной власти Ставропольского края об оценке регулирующего воздействия такого 

законопроекта. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об Обще-

ственной палате Ставропольского края"  

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Тереховой С.А., Калуги-

ным В.В., Судавцовым Д.Н. 

Устанавливает право иным некоммерческим организациям, созданным 

для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп, 

осуществляющих свою деятельность на территории края, вносить предложения 

о кандидатуре в члены Общественной палаты Ставропольского края для обес-

печения представительства указанных организаций в Общественной палате 

Ставропольского края. 
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"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О выборах де-

путатов Думы Ставропольского края"  

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Тереховой С.А., Калуги-

ным В.В., Судавцовым Д.Н. 

Устанавливает требования к документам, представляемым в избиратель-

ную комиссию Ставропольского края кандидатами и избирательными объеди-

нениями, а также условия регистрации кандидата, списка кандидатов на выбо-

рах депутатов Думы Ставропольского края. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О Реестре 

должностей муниципальной службы в Ставропольском крае"  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Совершенствует правовое регулирование установления наименований 

должностей муниципальной службы. Исключает из Реестра должностей муни-

ципальной службы в Ставропольском крае должность "вице-мэр". 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае" и признании утратившим силу 

Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах организации мест-

ного самоуправления на территориях районов Ставропольского края"  

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Тереховой С.А., Судав-

цовым Д.Н., Калугиным В.В., Кузьминым М.В., Шевелевым С.А., Черницо-         

вым В.П., Шириновым А.Ш. 

Определяет полномочия органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Ставропольского края, устанавливает сроки их полномочий, 

способы формирования представительных органов местного самоуправления 

муниципальных районов и избрания глав муниципальных образований Ставро-

польского края в зависимости от вида муниципального образования. Уточняет 

полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края по решению вопросов местного значения, закрепляет по-

следние за сельскими поселениями. 

 

"О поправке к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края"  

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Уточняет положение, предусматривающее порядок назначения прокурора 

Ставропольского края в части согласования с Думой Ставропольского края и 

Губернатором Ставропольского края. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О ежемесяч-

ной доплате к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государ-

ственной власти и управления Ставропольского края, в организациях и уч-

реждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и 
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союзных республик отдельные функции государственного управления 

в Ставропольском крае"  

Внесен депутатом Думы Ставропольского края Калугиным В.В. 

Устанавливает лицам, замещавшим должности глав городов краевого 

значения, право на ежемесячную доплату к пенсии, исчисляемую исходя из 

размера денежного вознаграждения (денежного содержания) руководителя со-

ответствующего органа местного самоуправления Ставропольского края. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О статусе 

лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края" 

Внесен прокурором Ставропольского края. 

Направлен на предотвращение и (или) урегулирование конфликта инте-

ресов, стороной которого является лицо, замещающее государственную долж-

ность Ставропольского края, либо подчиненное ему лицо. Определяет возмож-

ность принятия этим лицом мер, направленных на изменение своего должност-

ного положения или его отказ от выгоды, явившейся причиной возникновения 

конфликта интересов. 

  

"О внесении изменения в статью 22 Закона Ставропольского края           

"О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправ-

ления в Ставропольском крае" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Дроздовой О.П., Ефимо-

вым Г.М., Черницовым В.П. 

Устанавливает, что на выборах в органы местного самоуправления 

в Ставропольском крае строка "Против всех кандидатов" ("Против всех списков 

кандидатов") в избирательных бюллетенях не помещается. 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Принят в связи с изменением правового статуса должностей Уполномо-

ченного по правам ребенка в Ставропольском крае и Уполномоченного по за-

щите прав предпринимателей в Ставропольском крае.  

 

"О внесении изменения в статью 22 Закона Ставропольского края             

"О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправ-

ления в Ставропольском крае" 

Внесен Советом Степновского муниципального района Ставропольского 

края. 

Устанавливает требования к форме и тексту бюллетеня для участия в го-

лосовании на выборах в органы местного самоуправления в Ставропольском 

крае.  
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По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ставро-

польском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Учреждает должность Уполномоченного по защите прав предпринимате-

лей в Ставропольском крае, устанавливает его правовое положение, задачи, по-

рядок назначения на должность и досрочного прекращения полномочий. 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Изменяет срок списания произведенных капитальных вложений в объ-

екты незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось 

за счет средств бюджета Ставропольского края до 2007 года, а также относит 

решение вопроса об определении дальнейшего использования и списания таких 

вложений к компетенции Правительства Ставропольского края. 

 

"О внесении изменений в статью 5
1 
Закона Ставропольского края              

"О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и без-

алкогольных тонизирующих напитков на территории Ставропольского 

края, внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об администра-

тивных правонарушениях в Ставропольском крае" и признании утратив-

шими силу отдельных законодательных актов Ставропольского края"                  

Внесен прокурором Ставропольского края. 

Исключает из установленных ограничений времени, условий и мест 

розничную продажу сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуаль-

ными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О Программе 

социально-экономического развития Ставропольского края                             

на 2010 – 2015 годы" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Корректирует ряд целевых индикаторов и показателей Программы,           

а также потребность в финансировании ряда государственных программ. Про-

грамма дополнена новыми инвестиционными и социальными проектами. Нере-

ализованные проекты исключены из Программы.  
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"О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края                    

"О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и без-

алкогольных тонизирующих напитков на территории Ставропольского 

края, внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об администра-

тивных правонарушениях в Ставропольском крае" и признании утратив-

шими силу отдельных законодательных актов Ставропольского края"                    

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Дополняет действующий Закон понятием "медицинская организация" 

с целью достижения единообразия толкования правоприменителями данного 

понятия на территории Ставропольского края.  

 

По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"Об утверждении заключения Договора № 01-01-06/17-180 о реализа-

ции Проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" 

от 04 июля 2014 г."  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Утверждает заключение Договора о реализации Проекта "Содействие по-

вышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации", целью которого является формирование 

у граждан разумного, ответственного отношения к личным финансам, повыше-

ние эффективности защиты прав потребителей финансовых услуг. 

 

"О бюджете Ставропольского края на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов"  

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Принят в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и учитывает государственную политику Российской Федерации по 

вопросу обеспечения сбалансированности и финансовой устойчивости бюд-

жетной системы Российской Федерации. 

Основные параметры бюджета Ставропольского края на 2015 год соста-

вили: 

доходы краевого бюджета – 72 633 199,87 тыс. рублей; 

расходы краевого бюджета – 82 381 956,88 тыс. рублей; 

дефицит краевого бюджета – 9 738 757,01 тыс. рублей. 
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Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О транспорт-

ном налоге"  

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Ефимовым Г.М., Дроз-

довой О.П., Черницовым В.П. 

Расширяет перечень льгот по уплате транспортного налога одному из ро-

дителей, приемных родителей (опекунов, попечителей), проживающих на тер-

ритории Ставропольского края, воспитывающих трех и более несовершенно-

летних детей и совместно с ними проживающих, в отношении легковых авто-

мобилей с двигателем мощностью до 150 лошадиных сил (включительно), мо-

тоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 35 лошадиных сил (вклю-

чительно), автобусов с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (включи-

тельно). 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете 

Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"           

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Корректирует в сторону увеличения основные параметры краевого бюд-

жета. С учетом внесенных изменений на 2014 год они составили:  

доходы краевого бюджета – 72 774 107,91 тыс. рублей;  

расходы краевого бюджета – 83 901 569,16 тыс. рублей;  

дефицит краевого бюджета – 11 127 461,25 тыс. рублей. 

 

"О приостановлении действия статьи 20 Закона Ставропольского 

края "О бюджетном процессе в Ставропольском крае"  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Приостанавливает до 1 января 2015 года действие статьи 20 Закона Став-

ропольского края "О бюджетном процессе в Ставропольском крае", которая ус-

танавливает, что законы Ставропольского края о внесении изменений в зако-

нодательство Ставропольского края о налогах и сборах, а также краевые за-

коны, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению 

доходов краевого бюджета, вступающие в силу в очередном финансовом году, 

должны быть приняты не позднее чем за 10 дней до даты внесения в Думу 

Ставропольского края проекта закона о краевом бюджете на очередной финан-

совый год и плановый период. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О порядке пре-

доставления государственных гарантий Ставропольского края"  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 
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В целях расширения возможности предоставления получателем государ-

ственной гарантии Ставропольского края обеспечения исполнения обязательств 

по государственной гарантии вносит изменения, предусматривающие предо-

ставление залога имущества принципала или третьего лица.  

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете 

Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Вносит изменения в плановые показатели краевого бюджета, которые на 

2014 год составили:  

доходы краевого бюджета – 75 842 235,57 тыс. рублей; 

расходы краевого бюджета – 84 671 280,83 тыс. рублей;  

дефицит краевого бюджета – 8 829 045,26 тыс. рублей. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О патентной 

системе налогообложения" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Устанавливает на 2015 год дифференцированный размер потенциально 

возможного годового дохода индивидуальных предпринимателей по видам де-

ятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообло-

жения по муниципальным образованиям (группам муниципальных образова-

ний) с учетом численности населения. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О налоге 

на имущество организаций"  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Устанавливает налоговую базу по налогу на имущество организаций ис-

ходя из кадастровой стоимости имущества в отношении торговых центров 

(комплексов) общей площадью свыше 250 квадратных метров и помещений в 

них и в отношении нежилых помещений общей площадью свыше 250 квадрат-

ных метров, предназначенных либо фактически используемых для размещения 

торговых объектов, а также ставку налога на указанное имущество. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об установле-

нии единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образова-

ний Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет 

Ставропольского края"  

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Устанавливает единые нормативы отчислений в бюджеты сельских посе-

лений Ставропольского края от федерального налога и налога, предусмотрен-
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ного специальным налоговым режимом, подлежащих зачислению в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в бюджеты муниципальных районов 

Ставропольского края: по налогу на доходы физических лиц – 4 процента и 

единому сельскохозяйственному налогу – 20 процентов. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О межбюд-

жетных отношениях в Ставропольском крае"  

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Корректирует методику расчета дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений и заменяющих их дополнительных нормативов от-

числений от налога на доходы физических лиц; методику расчета и предостав-

ления субсидий на формирование районных фондов финансовой поддержки 

поселений и обеспечение сбалансированности бюджетов поселений; методику 

расчета дотаций из бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений в связи с применением перечня вопросов 

местного значения, осуществление которых выполняется городскими поселе-

ниями и сельскими поселениями Ставропольского края. 

 

"О приостановлении действия Закона Ставропольского края "О госу-

дарственной поддержке финансово-неустойчивых сельскохозяйственных 

организаций в Ставропольском крае" и отдельных положений законода-

тельных актов Ставропольского края и признании утратившими силу от-

дельных положений законодательных актов Ставропольского края в связи 

с Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"  

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Приостанавливает действие Закона Ставропольского края "О государ-

ственной поддержке финансово-неустойчивых сельскохозяйственных органи-

заций в Ставропольском крае", а также отдельных положений законодательных 

актов Ставропольского края в связи с тем, что в бюджете Ставропольского края 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов не предусмотрены средства 

на их реализацию. 

 

"О внесении изменения в приложение 32 к Закону Ставропольского 

края "О бюджете Ставропольского края на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Предоставляет государственные гарантии Ставропольского края в сум-  

ме 100 млн. рублей юридическим лицам, имеющим обязательства неинвести-
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ционного характера, реализуемые в целях обеспечения государственных нужд 

Ставропольского края. 

 

"О признании утратившим силу пункта 13 статьи 2 Закона Ставро-

польского края "О приостановлении действия Закона Ставропольского 

края "О государственной поддержке финансово-неустойчивых сельскохо-

зяйственных организаций в Ставропольском крае" и отдельных положений 

законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставро-

польского края "О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов" и внесении изменений  в Закон Ставропольского 

края "О приостановлении действия Закона Ставропольского края "О госу-

дарственной поддержке финансово-неустойчивых сельскохозяйственных 

организаций в Ставропольском крае" и отдельных положений законода-

тельных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского 

края "О бюджете Ставропольского края на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов" 

Внесен депутатом Думы Ставропольского края Андрющенко И.В. 

Признает утратившим силу пункт 13 статьи 2 указанного Закона, со-

гласно которому финансирование расходов бюджета Ставропольского края на 

обеспечение отдельных льготных категорией граждан жильем было приоста-

новлено.  

 

По вопросам социальной политики 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"О наградах в Ставропольском крае"  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Определяет правовые и организационные основы награждения наградами 

Ставропольского края, порядок их вручения, ношения, хранения, а также уста-

навливает полномочия органов исполнительной власти, государственных орга-

нов, органов местного самоуправления в сфере наградной деятельности. 
 

"О величине прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском 

крае на 2015 год"  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера                            

на 2015 год в размере 6 тыс. 474 рублей.  
 

"О размере предельной величины среднедушевого дохода для предо-

ставления социальных услуг бесплатно"  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 
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Определяет размер среднедушевого дохода для предоставления социаль-

ных услуг бесплатно в сумме, равной полуторной величине прожиточного ми-

нимума для основных социально-демографических групп населения. 

 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ставропольского края на 2015 год и плановый период                           

2016 и 2017 годов"  

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Утверждает сбалансированный по доходам и расходам бюджет Террито-

риального фонда обязательного медицинского страхования на период                        

2015 – 2017 годов в суммах: 

2015 год – 22,9  млрд. рублей; 

2016 год – 24,2 млрд. рублей; 

2017 год – 27 млрд. рублей. 

 

"Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых по-

ставщиками социальных услуг в Ставропольском крае"  

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Утверждает перечень социальных услуг, предоставляемых в форме соци-

ального обслуживания на дому, в стационарной или полустационарной формах. 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края в связи с изменением наименования Ставропольского крае-

вого фонда обязательного медицинского страхования"  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Принят в связи с переименованием Ставропольского краевого фонда обя-

зательного медицинского страхования в Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Ставропольского края.  

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О порядке ус-

тановления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае"  

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Коваленко В.А., Ново-

пашиным Н.О., Лозовым В.И., Бондаренко Е.В., Дроздовой О.П., Насоно-      

вым А.Л., Сучковой Н.И., Тереховой С.А. 

Учитывает при определении прожиточного минимума индексы цен 

на продукты питания, помимо потребительской корзины и цен на товары и ус-

луги. 
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"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края"  

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Коваленко В.А., Ново-

пашиным Н.О., Лозовым В.И., Бондаренко Е.В., Дроздовой О.П., Насоно-         

вым А.Л., Сучковой Н.И., Тереховой С.А. 

Совершенствует законодательство Ставропольского края в области обес-

печения социальных гарантий, установленных краевыми законами для отдель-

ных категорий граждан в части назначения пенсий за выслугу лет и ежемесяч-

ных доплат к пенсиям. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских ок-

ругов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочи-

ями Российской Федерации, переданными для осуществления органам госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными госу-

дарственными полномочиями Ставропольского края в области труда и со-

циальной защиты отдельных категорий граждан"  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Наделяет органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края полномочием по осуществлению ежегодной денежной 

выплаты почетным донорам России. 

 

"О внесении изменений в статью 4 Закона Ставропольского края        

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечествен-

ной войны"  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Принят в целях оказания помощи в приобретении жилого помещения 

гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Став-

ропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"  

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Вносит изменения в связи с увеличением расходов на Территориальную 

программу обязательного медицинского страхования на 96 млн. рублей. 
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"О внесении изменения в статью 8 Закона Ставропольского края                

"О государственной поддержке социально ориентированных некоммерче-

ских организаций в Ставропольском крае"  

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Коваленко В.А.,                     

Новопашиным Н.О., Лозовым В.И., Бондаренко Е.В., Дроздовой О.П., Сучко-

вой Н.И., Насоновым А.Л., Тереховой С.А. 

Добавляет два пункта в перечень видов деятельности социально ориенти-

рованных организаций, при которых возможна государственная поддержка:   

проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных 

воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, уста-

новление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества; 

участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении ава-

рийно-спасательных работ. 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"Об использовании копии Знамени Победы в Ставропольском крае"                  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Определяет порядок использования копии Знамени Победы на террито-

рии Ставропольского края. 

 

"О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного по-

рядка на территории Ставропольского края" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Марченко П.П., Бонда-

ревым В.П., Евлаховым В.И., Богдановым Т.В., Шевелевым С.А., Чурсино-    

вым С.К. 

Обеспечивает условия для участия населения в охране общественного 

порядка. Устанавливает порядок организации и деятельности штабов народных 

дружин, образцы отличительной символики и порядок выдачи удостоверения 

члена народной дружины.      

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменения в статью 2.5 Закона Ставропольского края 

"Об административных правонарушениях в Ставропольском крае"  

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Марченко П.П., Бонда-

ревым В.П., Гоноченко А.А., Евлаховым В.И., Калугиным В.В., Чурсино-          

вым С.К., Шевелевым С.А. 

Увеличивает до среднероссийского уровня размеры штрафов за наруше-

ние тишины, покоя граждан и общественного порядка. 
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"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых 

мерах по обеспечению тишины, покоя граждан и общественного порядка"  

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Марченко П.П., Бонда-

ревым В.П., Гоноченко А.А., Евлаховым В.И., Калугиным В.В., Чурсино-       

вым С.К., Шевелевым С.А. 

Совершенствует базовые положения законодательства Ставропольского 

края об обеспечении тишины, покоя граждан и общественного порядка. Ти-

шина и покой в жилых помещениях должны обеспечиваться с 22 до 7 часов. 

Введен запрет на проведение с 20 до 8 часов ремонтных работ в жилых поме-

щениях.  

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об админи-

стративных правонарушениях в Ставропольском крае"  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Ужесточает меры административного воздействия к нарушителям уста-

новленных требований по охране жизни людей на водных объектах и при ис-

пользовании маломерных судов. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об админи-

стративных правонарушениях в Ставропольском крае"  

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Марченко П.П., Шевеле-

вым С.А., Гоноченко А.А., Евлаховым В.И., Бондаревым В.П., Губенко О.В. 

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Рос-

сийской Федерации предусматривает заключение соглашений между МВД Рос-

сии и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о пе-

редаче полномочий по составлению протоколов об административных право-

нарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопас-

ность. 

 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-

устройству 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменения в статью 13 Закона Ставропольского края                 

"О некоторых вопросах регулирования земельных отношений"  

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Богдановым Т.В., 

Шевелевым С.А., Машкиным В.И., Шириновым А.Ш. 

Предусматривает бесплатное предоставление гаражным кооперативам 

земельных участков общего пользования при условии, что эти земельные 

участки отводились (выделялись) для строительства гаражей до введения 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации. 
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По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в статью 7 Закона Ставропольского края                  

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей"  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Корректирует расчет стоимости жилых помещений, приобретаемых для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расширяет ценовые 

и территориальные возможности приобретения жилья детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Ставропольского края                   

"О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Ставропольского 

края по договорам социального найма"  

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Ягубовым Г.В., Судав-

цовым Д.Н., Даниловым В.В., Ивахником Ю.Н. 

В соответствии с федеральными законами "О социальной защите граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС" и "О ветеранах" регулирует вопросы обеспечения жилыми по-

мещениями отдельных льготных категорий граждан за счет средств федераль-

ного бюджета. 

 

"О внесении изменений в статью 3 Закона Ставропольского края                 

"Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольско-

го края"  

Внесен депутатом Думы Ставропольского края Ягубовым Г.В. 

Изменяет установленные ранее сроки для принятия решения об опреде-

лении способа формирования фонда капитального ремонта с трех до пяти меся-

цев до 1 ноября 2014 года и обязанности по уплате взносов на капитальный ре-

монт с пяти до семи месяцев с 1 января 2015 года.  

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об организа-

ции транспортного обслуживания населения пассажирским автомобиль-

ным транспортном в Ставропольском крае"  

Внесен Правительством Ставропольского края. 

Уточняет нормы в части опубликования в средствах массовой информа-

ции реестра маршрутов межмуниципального сообщения, определения порядка 

проведения конкурса на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и 

багажа по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае, 
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предоставления перевозчику права выполнения регулярных перевозок пасса-

жиров и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения без проведения 

конкурса.  

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об организа-

ции проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах, расположенных на территории Ставропольского края"  

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Уточняет порядок открытия специальных счетов и совершения операций 

по ним, сроки уплаты взносов на капитальный ремонт, функции регионального 

оператора, исполнение которых он вправе поручить третьему лицу, и их финан-

совое обеспечение. 

 

"О внесении изменения в статью 10 Закона Ставропольского края                 

"О некоторых вопросах регулирования отношений в области градострои-

тельной деятельности на территории Ставропольского края"  

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Совершенствует административные процедуры при получении разреше-

ния на строительство объектов связи. 

 

По вопросам природопользования, экологии, курортно-туристической дея-

тельности 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"О перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов ме-

стного значения между органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края и органами государственной власти Став-

ропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Возлагает на Правительство Ставропольского края или уполномоченные им 

исполнительные органы государственной власти осуществление полномочий ор-

ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

в сфере охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значе-

ния, а также организации утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов на территории поселения. 
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Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края в сфере отношений, связанных с охраной окружающей сре-

ды"  

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Кузьминым М.В., Лозо-

вым В.И. 

Уточняет полномочия органов исполнительной власти Ставропольского 

края в сфере охраны окружающей среды.  

 

По вопросам образования и науки 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"О некоторых вопросах по выявлению и поддержке талантливых де-

тей и молодежи"  

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Кузяковой Л.М., Браж-

никовым Е.Ю., Лозовым В.И., Сучковой Н.И., Евлаховым В.И., Труха-           

чевым В.И., Редько Л.Л., Марченко П.П. 

Регулирует отношения, связанные с выявлением и поддержкой талантли-

вых детей и молодежи на территории Ставропольского края. Действие данного 

закона распространяется на детей и молодежь в возрасте до 30 лет включи-

тельно.  

 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-

онов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государствен-

ными полномочиями Ставропольского края по финансовому обеспечению 

получения дошкольного образования в частных дошкольных образователь-

ных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-

ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам"  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Наделяет с 1 января 2015 года органы местного самоуправления муници-

пальных образований Ставропольского края полномочиями по финансовому 

обеспечению дошкольного и общего образования в частных образовательных 

организациях.  

 

"Об Уполномоченном по правам ребенка в Ставропольском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Учреждает должность Уполномоченного по правам ребенка в Ставро-

польском крае, устанавливает его правовое положение, задачи, порядок назна-

чения на должность и досрочного прекращения полномочий. 
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По вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средств массовой информации 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских ок-

ругов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочи-

ями Ставропольского края по созданию комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий"  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Приводит правовые основы деятельности комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав в соответствие с федеральным законодатель-

ством, уточняет полномочия органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края в части создания таких комиссий.   

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Бондаренко Е.В., Кузь-

миным К.А. 

Совершенствует краевое законодательство, касающееся официального 

опубликования правовых актов Ставропольского края.  

 

"О внесении изменения в Закон Ставропольского края "О некоторых 

мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Уточняет порядок регулирования отдельных вопросов распоряжения 

имуществом, которое относится к объектам социальной инфраструктуры для 

детей. 

 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Ставропольского края                 

"О библиотечном деле в Ставропольском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Уточняет название центральной государственной библиотеки Ставро-

польского края – Ставропольская краевая универсальная научная библиотека 

им. М.Ю. Лермонтова. 
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Обзор постановлений Думы Ставропольского края 
 

 
 

Думой Ставропольского края принято 284 постановления, в том числе: 

 

о законах Ставропольского края – 72; 

об отзывах на проекты федеральных законов – 24; 

о законодательных инициативах Думы Ставропольского края – 3; 

о поддержке Думой Ставропольского края обращений – 3; 

об обращениях Думы Ставропольского края – 2; 

в рамках "правительственного часа" – 1;  

по другим вопросам – 179. 

 

63,0%

0,4%

1,1%

0,7%
1,1%

8,5%

25,4%

о законах Ставропольского края

об отзывах на проекты федеральных законов

о законодательных инициативах Думы Ставропольского края

о поддержке Думой Ставропольского края обращений

об обращениях Думы Ставропольского края

в рамках "правительственного часа"

по другим вопросам
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О законодательных инициативах Думы Ставропольского края: 
 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

"О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по вне-

сению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-

ции проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 86 Фе-

дерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Проект федерального закона направлен на законодательное регулирова-

ние организации и осуществления образовательной деятельности в кадетских 

(казачьих кадетских) классах с интегрированными дополнительными общераз-

вивающими программами для подготовки несовершеннолетних обучающихся 

к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной 

службе российского казачества.  

 

"О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по вне-

сению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-

ции проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 2 Феде-

рального закона "О транспортно-экспедиционной деятельности" 

Проект федерального закона предусматривает внесение в указанный Феде-

ральный закон нормы, которая включает в Правила транспортно-экспедиционной 

деятельности положения, устанавливающие требования безопасности при органи-

зации оказания экспедиционных услуг. 

 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-

устройству 

 

"О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по вне-

сению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-

ции проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 3
1
 Феде-

рального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-

дерации" 

Проект федерального закона предусматривает отнесение к собственности 

субъектов Российской Федерации земельных участков из земель сельскохозяй-

ственного назначения, государственная собственность на которые не разграни-

чена. 
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О поддержке Думой Ставропольского края обращений законода-

тельных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации: 
 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

"О поддержке Думой Ставропольского края Обращения Народного Хура-

ла Республики Бурятия к Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину об усилении уголовной от-

ветственности за нарушения в сфере производства и оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции". 

 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-

устройству 

 

"О поддержке Думой Ставропольского края обращения Законодательного 

Собрания Республики Карелия к Президенту Российской Федерации В.В. Пу-

тину по вопросу роста тарифов на электроэнергию для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей"; 

"О поддержке Думой Ставропольского края обращения депутатов Белго-

родской областной Думы в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации и Министерство сельского хозяйства Российской Феде-

рации по вопросу государственной поддержки отрасли отечественного садо-

водства". 

 

Об обращениях Думы Ставропольского края: 
 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

"Об обращении Думы Ставропольского края к Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец, Министру обороны Рос-

сийской Федерации С.К. Шойгу, Министру внутренних дел Российской Феде-

рации В.А. Колокольцеву "О законодательном урегулировании вопроса, свя-

занного с увеличением размера общей площади жилья, установленного Феде-

ральным законом "О ветеранах" для обеспечения жильем инвалидов и ветера-

нов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветера-

нов боевых действий"; 

"Об обращении Думы Ставропольского края к Первому заместителю 

Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалову и Мини-

стру внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцеву "Об установ-

лении в отношении объектов общественного питания, реализующих алкоголь-
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ную продукцию и работающих в ночное время, требований в части профилак-

тики правонарушений". 

 

Об отзывах на проекты федеральных законов: 

 

По вопросам  государственного строительства и местного самоуправления 

 

№ 545825-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу финансовой отчетности политических пар-

тий, избирательных объединений, кандидатов на выборах в органы государ-

ственной власти и органы местного самоуправления"; 

№ 592012-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях"; 

№ 612912-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием механизма подготовки 

кадров для муниципальной службы"; 

№ 633486-6 "О внесении изменения в статью 1.3.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях". 

 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

№ 538404-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"; 

№ 555391-6 "О стандартизации в Российской Федерации"; 

№ 533824-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях"; 

№ 602024-6 "О внесении изменений в статьи 2 и 26 Федерального закона 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции"; 

№ 613254-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представ-

ляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей"; 

№ 619355-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-

ции". 

 

 

 

 

 



27 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

№ 507496-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"; 

№ 507518-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О пожарной 

безопасности"; 

№ 575135-6 "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона                

"О пожарной безопасности"; 

№ 595565-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"; 

№ 638953-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"; 

№ 632208-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности"; 

№ 624453-6 "О внесении изменения в статью 43 Федерального закона                

"О полиции" и порядке его применения". 

 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-

устройству 

 

№ 560283-6 "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Фе-

дерации, Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назна-

чения" и Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях"; 

№ 607420-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии 

сельского хозяйства"; 

№ 607430-6 "О внесении изменения в статью 14 Федерального закона                    

"О развитии сельского хозяйства"; 

№ 611990-6 "О внесении изменений в статьи 15 и 17 Федерального закона 

"О развитии сельского хозяйства"; 

№ 611368-6 "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона                     

"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". 

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

№ 555597-6 "О промышленной политике в Российской Федерации". 
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В рамках "Правительственного часа": 
 

По вопросам образования и науки 

 

"Об информации "Об использовании бюджетных средств, направленных 

на развитие в Ставропольском крае сети дошкольных образовательных органи-

заций". 

 

По другим:  
 

По вопросам  государственного строительства и местного самоуправления 

 

"О привлечении почетного судьи Емельяновой Т.М. к исполнению обя-

занностей мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского района г. Став-

рополя"; 

"О назначении Истошина Н.Г. членом Общественной палаты Ставро-

польского края";  

"Об отклонении кандидатуры в члены Общественной палаты Ставро-

польского края"; 

"О назначении члена избирательной комиссии Ставропольского края 

с правом решающего голоса"; 

"О досрочном прекращении полномочий представителей общественности 

в квалификационной коллегии судей Ставропольского края"; 

"О назначении представителей общественности в квалификационной 

коллегии судей Ставропольского края"; 

"О проекте закона Ставропольского края "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Ставропольского края" (принят в первом чте-

нии); 

"О проекте закона Ставропольского края "О внесении изменений в ста-

тью 2 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах проведения выбо-

ров в органы местного самоуправления в Ставропольском крае"; 

"О проекте закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О некоторых вопросах проведения выборов в органы 

местного самоуправления в Ставропольском крае"; 

"О внесении изменений в постановление Думы Ставропольского края от 

17 января 2012 года № 40-V ДСК "О распределении муниципальных районов и 

городских округов Ставропольского края между депутатами Думы Ставрополь-

ского края, избранными по единому избирательному округу, для работы с из-

бирателями"; 

"О проекте постановления Думы Ставропольского края "О законодатель-

ной инициативе Думы Ставропольского края по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях 
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации"; 

"О переводе депутата Думы Ставропольского края Сауткина С.С. для ра-

боты в Думе Ставропольского края на профессиональной постоянной основе"; 

"О переводе депутата Думы Ставропольского края Сиротинского К.Н. 

для работы в Думе Ставропольского края на профессиональной постоянной                   

основе"; 

восемь постановлений Думы Ставропольского края о назначении мировых 

судей в Ставропольском крае. 

 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

"Об утверждении программы приватизации объектов государственной 

собственности Ставропольского края на 2015 год". 

 

По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 

 

"О Совете по взаимодействию с кредитными организациями при Думе 

Ставропольского края"; 

"Об объеме расходов, выделяемых в 2015 году на обеспечение деятельно-

сти депутата Думы Ставропольского края в избирательном округе". 

 

По вопросам социальной политики 

 

"О согласовании кандидатуры Розенфельда Б.М. на присвоение звания 

"Почетный гражданин Ставропольского края". 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

"О проекте соглашения о межпарламентском сотрудничестве между                

Думой Ставропольского края и Государственным Советом Республики Крым". 

 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-

устройству 

 

"О согласовании назначения Великданя Н.Т. на должность первого заме-

стителя председателя Правительства Ставропольского края". 
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По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

"О согласовании назначения Ковалева И.И. на должность первого замести-

теля председателя Правительства Ставропольского края". 

 

По вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средств массовой информации 

 

"О внесении изменений в постановление Думы Ставропольского края 

от 10 июня 2014 года  № 1413-V ДСК "О формировании созыва Молодежного 

парламента при Думе Ставропольского края"; 

"О Совете молодых депутатов Ставропольского края". 
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Деятельность комитетов Думы Ставропольского края 
 

Проведено 64 заседания комитетов Думы Ставропольского края.  

Организовано 68 совещаний (из них 1 совместное и 10 выездных) и 18 за-

седаний рабочих групп.  

Проведено 1 публичное слушание и 4 заседания круглого стола. 

Подготовлено 90 аналитических записок по вопросам ведения комитетов,  

420 почетных грамот Думы Ставропольского края. Рассмотрено 2306 писем и 

обращений граждан, органов местного самоуправления, организаций. 

На имя председателя Думы Ставропольского края Белого Ю.В. поступили 

письма от избирателей и глав муниципальных образований с выражением бла-

годарности депутатам Думы Ставропольского края пятого созыва Аргашоко-  

ву В.Г., Белому Ю.В., Гоноченко А.А., Ищенко А.Н., Назаренко В.Н., Никола-

еву И.О., Редько Л.Л. и Тереховой С.А. 

 

Заседания комитетов:  
 

По вопросам  государственного строительства и местного самоуправления 

 

 
 

Проведено 7 заседаний, на которых рассмотрено 39 вопросов, из них                 

19 – о законопроектах Думы Ставропольского края. В числе рассмотренных во-

просов: 

"О назначении мировых судей в Ставропольском крае"; 

"О назначении члена Общественной палаты Ставропольского края"; 
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"О назначении представителей общественности в квалификационной 

коллегии судей Ставропольского края"; 

"О проекте закона Ставропольского края "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Ставропольского края" (принят в первом чте-

нии); 

"О проекте закона Ставропольского края "О внесении изменений в ста-

тью 2 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах проведения выбо-

ров в органы местного самоуправления в Ставропольском крае"; 

"О проекте закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О некоторых вопросах проведения выборов в органы 

местного самоуправления в Ставропольском крае"; 

"О привлечении почётного судьи Емельяновой Т.М. к исполнению обя-

занностей мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского района г. Став-

рополя"; 

"О назначении членом Общественной палаты Ставропольского края                   

Истошина Н.Г.";  

"Об отклонении кандидатуры Симонова И.А. в члены Общественной па-

латы Ставропольского края"; 

"О назначении представителей общественности в квалификационной 

коллегии судей Ставропольского края Кривенко М.И. и Терещенко Е.А."; 

"О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по внесе-

нию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации". 
 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 
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Проведено 9 заседаний, на которых рассмотрено 35 вопросов, из них               

8 – о законопроектах Думы Ставропольского края. В числе рассмотренных во-

просов: 

"Об эффективности управления и распоряжения объектами государствен-

ной собственности Ставропольского края и деятельности государственных уни-

тарных предприятий Ставропольского края за 2013 год"; 

"О ходе реализации Закона Ставропольского края от 24 декабря 2010 г.       

№ 109-кз "О Программе социально-экономического развития Ставропольского 

края на 2010 − 2015 годы" за 2013 год"; 

"О ходе реализации Закона Ставропольского края от 01 октября 2007 г.                    

№ 55-кз "Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае"; 

"О ходе реализации Закона Ставропольского края от 29 декабря 2009 г.                    

№ 98-кз "О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и техно-

логических парках"; 

"Об утверждении программы приватизации объектов государственной 

собственности Ставропольского края на 2015 год"; 

"О прогнозе социально-экономического развития Ставропольского края 

на 2015 год и на период до 2017 года"; 

"О законодательной инициативе Государственного Совета Удмуртской 

Республики по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
 

По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 

 

 
 

Проведено 9 заседаний, на которых рассмотрено 33 вопроса, из них           

16 – о законопроектах Думы Ставропольского края. В числе рассмотренных во-

просов: 
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"О Совете по взаимодействию с кредитными организациями при Думе 

Ставропольского края"; 

"Об информации Правительства Ставропольского края об исполнении 

бюджета Ставропольского края за первое полугодие 2014 года"; 

"Об исполнении бюджета Ставропольского края за 9 месяцев 2014 года"; 

"Об объеме расходов, выделяемых в 2015 году на обеспечение деятельно-

сти депутата Думы Ставропольского края в избирательном округе". 

 

По вопросам социальной политики 

 

 
 

Проведено 7 заседаний, на которых рассмотрен 41 вопрос, из них                

16 – о законопроектах Думы Ставропольского края. В числе рассмотренных во-

просов: 

"Об информации "О ходе исполнения и соблюдения Закона Ставрополь-

ского края "О государственной поддержке социально ориентированных неком-

мерческих организаций в Ставропольском крае"; 

"Об информации о поступивших в Думу Ставропольского края проектах 

федеральных законов, законодательных инициативах, обращениях субъектов 

Российской Федерации по вопросам компетенции комитета"; 

"Об информации "О ходе исполнения и соблюдения Закона края "О неко-

торых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского 

края" в части реализации мероприятий по оказанию нуждающимся гражданам 

амбулаторной специализированной диализной медицинской помощи"; 

"Об информации "О ходе исполнения и соблюдения Закона края "О госу-

дарственной социальной помощи населению в Ставропольском крае" на терри-

тории края"; 
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 "Об обращении председателя Ставропольского краевого совета женщин, 

депутата Думы Ставропольского края Н.И. Сучковой к председателю Думы 

Ставропольского края по вопросу заключения Соглашения о сотрудничестве"; 

"Об информации о ходе строительства в городе Ставрополе краевого пе-

ринатального центра"; 

"Об информации "О работе комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае   

(в части установления и изменения тарифов на оплату медицинской помощи 

по обязательному медицинскому страхованию за истекший период 2014 года)"; 

"Об информации о работе комитета по контролю за соблюдением и ис-

полнением законов Ставропольского края во втором полугодии 2014 года". 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

 
 

Проведено 5 заседаний, на которых рассмотрено 35 вопросов, из них      

12 – о законопроектах Думы Ставропольского края. В числе рассмотренных во-

просов: 

"Об информации "О ходе освоения средств бюджета Ставропольского 

края, выделенных в 2014 году на государственную поддержку казачества и раз-

витие государственной или иной службы казачества"; 

"Об информации "О работе комитета Думы Ставропольского края по без-

опасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству 

по контролю за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края 

в I полугодии 2014 года"; 
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"Об информации "О взаимодействии подразделений управления надзор-

ной деятельности Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 

с дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными 

организациями по вопросам обеспечения пожарной безопасности"; 

"Об информации "О ходе освоения средств бюджета Ставропольского 

края, предусмотренных на ремонт, восстановление и реставрацию наиболее 

значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоро-

нений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память по-

гибших в годы Великой Отечественной войны"; 

"О социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы"; 

"Об информации "О ходе исполнения Закона Ставропольского края                       

"О привлечении членов казачьих обществ к государственной или иной службе в 

Ставропольском крае" в части охраны общественного порядка на территории 

города Ставрополя, Апанасенковского и Кировского муниципальных районов 

Ставропольского края"; 

"О работе комитета Думы Ставропольского края по безопасности, меж-

парламентским связям, ветеранским организациям и казачеству по контролю за 

соблюдением и исполнением законов Ставропольского края во втором полуго-

дии 2014 года". 

 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-

устройству 

 

 
Проведено 5 заседаний, на которых рассмотрено 33 вопроса, из них          

6 – о законопроектах Думы Ставропольского края. В числе рассмотренных во-

просов: 
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"О реализации противоградовых мероприятий на территории Ставро-

польского края"; 

"О практике применения Закона Ставропольского края "О государствен-

ной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае"; 

"О Соглашении о сотрудничестве и взаимодействии между комитетом 

Думы Ставропольского края по аграрным вопросам, продовольствию, земель-

ным отношениям и землеустройству и Ставропольской краевой организацией 

Профсоюза работников агропромышленного комплекса"; 

"О согласовании назначения Великданя Н.Т. на должность первого замести-

теля председателя Правительства Ставропольского края"; 

"О результатах проведенного Контрольно-счетной палатой Ставрополь-

ского края контрольного мероприятия "Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставрополь-

ского края, направленных в 2011 − 2013 годах и истекшем периоде 2014 года на 

развитие овощеводства в Ставропольском крае"; 

"О результатах проведенного Контрольно-счетной палатой Ставрополь-

ского края контрольного мероприятия "Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставрополь-

ского края, выделенных  в 2011 − 2013 годах на реализацию мероприятий 

по развитию водоснабжения и газоснабжения в сельской местности Ставро-

польского края в рамках краевой целевой программы "Социальное развитие се-

ла в Ставропольском крае на 2010 − 2013 годы"; 

"О практике применения Закона Ставропольского края "О государствен-

ной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае" 

в части развития малых форм хозяйствования на селе". 
 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 
Проведено 6 заседаний, на которых рассмотрено 44 вопроса, из них           

9 – о законопроектах Думы Ставропольского края. В числе рассмотренных во-

просов: 



38 

 

"Об информации о деятельности ГУП СК "Ставрополькрайводоканал"; 

"Об информации о деятельности МУП "Водоканал" г. Ставрополя"; 

"О согласовании назначения Ковалева И.И. на должность первого заме-

стителя председателя Правительства Ставропольского края"; 

"О ситуации с задолженностью управляющих компаний г. Невинномыс-

ска за потребленные энергоресурсы"; 

"О ходе реализации законов Ставропольского края "О региональных ин-

дустриальных, туристско-рекреационных и технологических парках" и "О про-

мышленной политике на территории Ставропольского края" в г. Невинномыс-

ске"; 

"Об организации транспортного обслуживания населения железнодорож-

ным транспортом в пригородном сообщении на территории Ставропольского 

края". 

 

По вопросам природопользования, экологии, курортно-туристической дея-

тельности 

 

 
 

Проведено 5 заседаний, на которых рассмотрено 26 вопросов, из них        

4 – о законопроектах Думы Ставропольского края. В числе рассмотренных во-

просов: 

"О реализации мер по осуществлению пожарной безопасности лесов 

на территории Ставропольского края"; 

"Об информации "Об использовании средств краевого бюджета на реали-

зацию государственной программы Ставропольского края "Охрана окружаю-

щей среды"; 

"Об информации "О состоянии дел по экологическому оздоровлению Но-

вотроицкого водохранилища"; 
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"Об информации "Об участии в заседании рабочей группы по вопросу 

разработки проекта федерального закона "Об особо охраняемом эколого-ку-

рортном регионе Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды"; 

"Об информации "О законодательном опыте субъектов Российской Феде-

рации в сфере природопользования, экологии и туризма"; 

"Об информации "О состоянии дел в сфере обращения с отходами произ-

водства и потребления в Ставропольском крае"; 

"Об информации "Об осуществлении мер пожарной безопасности в лесах 

по итогам 2014 года на территории края"; 

"Об информации "О работе комитета Думы Ставропольского края 

по природопользованию, экологии, курортно-туристической деятельности 

по контролю за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края 

во втором полугодии 2014 года". 

 

По вопросам образования и науки 

 

 
 

Проведено 6 заседаний, на которых рассмотрено 62 вопроса, из них          

6 – о законопроектах Думы Ставропольского края. В числе рассмотренных во-

просов: 

"Об информации "Об использовании бюджетных средств, направленных 

на развитие в крае сети дошкольных образовательных организаций"; 

"Об информации о работе комитета Думы Ставропольского края по обра-

зованию и науке по контролю за соблюдением и исполнением законов Ставро-

польского края в первом полугодии 2014 года"; 

"Об информации о поступивших в Думу Ставропольского края проектах 

федеральных законов, законодательных инициативах, обращениях субъектов 

Российской Федерации по вопросам ведения комитета"; 
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"Об информации "О ходе исполнения Закона Ставропольского края                     

"Об образовании" в части оплаты труда работников образовательных организа-

ций на территории Буденновского, Кировского муниципальных районов, го-

рода-курорта Ессентуки"; 

"Об информации "О ходе исполнения Закона Ставропольского края                      

"Об образовании" в части обеспечения обучающихся учебниками"; 

"Об информации о работе комитета Думы Ставропольского края по обра-

зованию и науке по контролю за соблюдением и исполнением законов Ставро-

польского края во втором полугодии 2014 года". 

 

По вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средств массовой информации 

 

 
 

Проведено 5 заседаний, на которых рассмотрено 16 вопросов, из них        

7 – о законопроектах Думы Ставропольского края. В числе рассмотренных во-

просов: 

"Об информации о работе комитета по культуре, молодежной политике, 

физической культуре и средствам массовой информации по контролю за со-

блюдением и исполнением законов Ставропольского края в первом полугодии   

2014 года". 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Совещания комитетов и заседания рабочих групп: 
 

По вопросам  государственного строительства и местного самоуправления 

 

 
 

"Об административных правонарушениях в области благоустройства на-

селенных пунктов, обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах 

в части правоприменительной практики Закона Ставропольского края 

от 10 апреля 2008 года № 20-кз "Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае". 

 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

"О ходе реализации Закона Ставропольского края от 12 мая 2012 года                      

№ 48-кз "О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и 

безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ставропольского края, 

внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае" и признании утратившими силу от-

дельных законодательных актов Ставропольского края" в части ограничения 

розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих 

напитков, а также запрета на розничную продажу слабоалкогольных тонизиру-

ющих напитков"; 
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"О разработке проекта закона Ставропольского края "О некоторых вопро-

сах стратегического планирования социально-экономического развития Став-

ропольского края" в связи с принятием федерального закона"; 

"О сводных показателях имущественных объектов государственной соб-

ственности Ставропольского края за 2013 год и об отчете о выполнении Про-

граммы приватизации имущественных объектов государственной собственно-

сти Ставропольского края на 2013 год и деятельности открытого акционерного 

общества "Международный аэропорт Ставрополь"; 

"О производстве и продаже спиртосодержащих настоек и курительных 

смесей типа "спайс". 
 

По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 
 

 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О патентной си-

стеме налогообложения". 
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По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

 
 

"Об участии депутатов Думы Ставропольского края в мероприятиях 

по профилактике отдельных правонарушений, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность"; 

"О практике использования земельных участков для содержания, выпаса, 

прогона скота и пресечения правонарушений в указанной сфере"; 

"О предложениях по проведению 9 мая 2015 года в городе Ставрополе 

военного парада в честь 70-й годовщины Великой Победы с показом военной 

техники и участием казачества"; 

"О рассмотрении бюджетной обеспеченности в 2015 году отраслей, под-

ведомственных комитету по безопасности, межпарламентским связям, ветеран-

ским организациям и казачеству"; 

"О практике реализации Закона Ставропольского края "О порядке пере-

мещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 

оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств". 

 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-

устройству 

 

 "О практике применения Закона Ставропольского края "О государствен-

ной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае"; 

"О вопросах развития агропромышленного комплекса края в современ-

ных условиях"; 
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"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых во-

просах регулирования земельных отношений". 

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 
 

"О ситуации в области долевого строительства многоквартирных домов 

в Ставропольском крае"; 
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"О проблемах в организации перевозок пассажиров в Ставропольском 

крае"; 

"О реализации средств бюджетов всех уровней, направленных на строи-

тельство (реконструкцию) объектов капитального строительства, включенных в 

краевую адресную инвестиционную программу на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов, и реализуемых в рамках государственных программ Ставро-

польского края "Развитие образования", "Модернизация экономики, развитие 

инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение 

инвестиционного климата", "Развитие здравоохранения", "Развитие градостро-

ительства, строительства и архитектуры", "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"; 

"Освоение бюджетных средств, выделенных на строительство (рекон-

струкцию) объектов капитального строительства, включенных в краевую ад-

ресную инвестиционную программу на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов"; 

"О дорожном фонде Ставропольского края" и "Об организации транс-

портного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом 

в Ставропольском крае"; 

"Об организации капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Ставропольского края"; 

"О формировании тарифов на энергоресурсы в Ставропольском крае 

на 2015 год"; 

"О ходе реализации Закона Ставропольского края от 28 июня 2013 г.                   

№ 57-кз "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского 

края". 

 

По вопросам природопользования, экологии, курортно-туристической дея-

тельности 
 

 



46 

 

"О необходимости и возможности разработки и принятия проекта закона 

"Об экологическом образовании и формировании экологической культуры на-

селения Ставропольского края". 

 

По вопросам образования и науки 

 

 
 

"Об использовании бюджетных средств, направленных на развитие в крае 

сети дошкольных образовательных организаций"; 

"Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа" (в рамках контроля за ис-

полнением Закона Ставропольского края "О дополнительных гарантиях по со-

циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей"); 

"Об исполнении Закона Ставропольского края "Об образовании" в части 

оплаты труда работников образовательных организаций на территории Буден-

новского, Кировского муниципальных районов, города-курорта Ессентуки"; 

"О подготовке краевого этапа федерального конкурса "УМНИК"; 

"Инновационные идеи молодежи Ставропольского края – развитию  эко-

номики России"; 

"О бюджетной обеспеченности отраслей "образование", "запись актов 

гражданского состояния", "архивное дело" в 2015 году". 
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По вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средств массовой информации 

 

 
 

"О создании в крае театра юного зрителя";  

"О проведении конкурса проектов по совершенствованию законодатель-

ных актов Ставропольского края по вопросу формирования состава Молодеж-

ного парламента при Думе Ставропольского края".  

 

Совместные совещания комитетов: 
 

 
 

"О практике использования земельных участков для содержания, вы-

паса, прогона скота и пресечения правонарушений в указанной сфере" (ко-



48 

 

митет по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и зем-

леустройству совместно с комитетом по безопасности, межпарламентским свя-

зям, ветеранским организациям и казачеству) 

В ходе совещания обсуждалась практика использования земельных уча-

стков для содержания, выпаса, прогона скота и пресечения правонарушений 

в данной сфере. Указано на необходимость подготовки соответствующей пра-

вовой нормы.  

В результате принят Закон Ставропольского края от 07 ноября 2014 г.               

№ 100-кз "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об админи-

стративных правонарушениях в Ставропольском крае". 

 

Выездные совещания комитетов: 
 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

"О промышленной политике на территории Ставропольского края" 

и "О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и техноло-

гических парках" 

 

 
 (город Невинномысск) 

 

В ходе контрольного мероприятия депутаты обсудили возможности и ме-

ханизмы государственной поддержки, предоставляемой в соответствии с дей-

ствующими нормами участникам инвестиционных проектов. 

Принято решение продолжить работу над предложениями по внесению 

изменений в федеральное законодательство, определяющее правовые основы 
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работы промышленного комплекса страны. Вопрос развития индустриальных 

региональных парков депутаты продолжат держать на особом контроле. 

 

"О дорожном фонде Ставропольского края"  

 
(село Привольное Красногвардейского района) 

 

Обозначены проблемы в сфере законодательного урегулирования ответ-

ственности собственников большегрузного транспорта за наносимый ущерб ре-

гиональным и муниципальным дорогам; повышения качества составления за-

явок органами местного самоуправления на получение субсидий и участия му-

ниципалитетов в администрировании транспортного налога в целях его лучшей 

собираемости. 

 

По вопросам природопользования, экологии, курортно-туристической дея-

тельности 

 

"О состоянии гидротехнических сооружений на территории Андро-

повского района" 

 

По итогам совещания в адрес министерства природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды Ставропольского края направлена аналитическая запис-

ка с предложением о внесении вопроса о состоянии гидротехнических со-

оружений региона в повестку расширенного заседания коллегии в первом квар-

тале 2015 года. 
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 (поселок Султан Андроповского района) 

 

"О проблемах реконструкции гидротехнических сооружений Эшка-

конского водохранилища как одного из источников питьевого водоснабже-

ния Кавказских Минеральных Вод" 

 
(на базе Эшкаконского водохранилища)  

 

По итогам поездки подготовлены и внесены предложения в адрес Прави-

тельства Ставропольского края и профильных федеральных структур о вклю-

чении работ по реконструкции гидроузла в федеральную целевую программу. 

В результате реконструкция Эшкаконского водохранилища включена 

в программу "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации 

в 2012 – 2020 годах".  
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"Состояние и использование лесных охотугодий в Андроповском рай-

оне Ставропольского края" 

 
(на базе охотугодий ООО "Андроповский АГРОпроект" (поселок Новый 

Янкуль Андроповского района) 

 

Депутатами осмотрены охотугодья, отмечены такие положительные мо-

менты, как применение новых методов ведения охотничьего хозяйства, увели-

чение популяции диких животных и условий их обитания. Также были обсуж-

дены проблемы применения законодательства при оформлении земель в аренду 

охотпользователем, а также проблемы административного характера.  

В результате предусмотрено выделение бюджетных средств на сумму            

2,7 млн. рублей на осуществление охотоустроительных работ.   

 

 "О состоянии инженерно-технических сооружений Чограйского во-

дохранилища на территории Ставропольского края" 

 

Участниками мероприятия обсуждался предстоящий ремонт гидротехни-

ческих сооружений объекта и пути решения вопросов минимизации экономи-

ческих и экологических рисков. 

Подготовленная по итогам поездки информация о ходе проведения ре-

монтных работ на Чограйском водохранилище включена для рассмотрения 

на заседании комитета в 2015 году.  
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(Арзгирский район) 

 

"О состоянии инженерно-технических сооружений Отказненского 

водохранилища" 

 
(село Отказное Советского района) 

 

По итогам совещания в адрес отраслевого министерства направлены 

предложения о проведении реконструкции гидротехнических сооружений и во-

досброса Отказненского водохранилища в 2015 году. 

 

 

 

 



53 

 

"О ходе ремонтных работ гидротехнических сооружений Дундин-

ского водохранилища" 

 
 (село Белые Копани Апанасенковского района) 

 

По результатам выездного совещания в план мероприятий комитета 

включено совместное с Правительством Ставропольского края совещание 

по вопросам экологического состояния Дундинского водохранилища и безо-

пасности его гидротехнических сооружений, намеченное на второй квартал 

2015 года. 

 

"О состоянии и перспективах развития особо охраняемых террито-

рий и охотхозяйств в Степновском районе" 

 
(село Иргаклы Степновского района) 
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Принято решение при внесении изменений в бюджет Ставропольского 

края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов рассмотреть вопрос 

о выделении средств на проведение мероприятий по установлению границ и ре-

жима заказника с учетом интересов хозяйствующих субъектов, включая охот-

пользователей. 

 

По вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средств массовой информации 

 

"О деятельности Ставропольского краевого отделения Союза худож-

ников России" 

 
(Ставропольское краевое отделение Всероссийской общественной орга-

низации "Союз художников России") 

 

Ставропольскому краевому отделению Всероссийской общественной ор-

ганизации "Союз художников России" рекомендовано принять активное уча-

стие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 70-летию Великой 

Победы.  
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Заседания круглых столов: 
 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

"Состояние и перспективы развития сельскохозяйственных и коопе-

ративных рынков на территории Ставропольского края" 

 

 
 

По итогам обсуждения участникам круглого стола поручено предоставить 

в комитет предложения, направленные на защиту интересов продавцов и поку-

пателей на сельскохозяйственных и кооперативных рынках.  

 

По вопросам социальной политики 

 

"Проблемы реабилитации и социальной интеграции людей с ограни-

ченными возможностями здоровья в крае: пути решения" 

 

Подготовлено предложение в Правительство Ставропольского края о выде-

лении дополнительных средств для лекарственного обеспечения людей с ограни-

ченными возможностями здоровья. В результате в Законе Ставропольского края             

"О бюджете Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-

дов" на указанные цели предусмотрено 13 млн. рублей. 
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По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-

устройству 

 

"Актуальные вопросы и проблемы по импортозамещению продоволь-

ствия для организаций агропромышленного комплекса Ставропольского 

края" 

 

 
 

Участники заседания отметили, что обеспечение жителей края продук-

тами питания собственного производства имеет первостепенное значение.  

Депутаты приняли решение держать данный вопрос на особом контроле, 

учитывая его актуальность и важность для продовольственной безопасности 

края. 
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Публичные слушания: 
 

 
 

18 − 22 октября 2014 года проведены публичные слушания в заочной 

форме по проекту закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского 

края на 2015 год и  плановый период 2016 и 2017 годов". 

Поступившие вопросы рассмотрены в установленном порядке Прави-

тельством Ставропольского края и в профильных комитетах Думы Ставрополь-

ского края. Результаты рассмотрения замечаний и предложений, поступивших 

к законопроекту, размещены на официальном сайте Думы Ставропольского 

края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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Совет законодателей Российской Федерации при Феде-

ральном Собрании Российской Федерации  

 
20 ноября 2014 года председатель Думы Ставропольского края                   

Ю.В. Белый принял участие в заседании Совета законодателей Российской Фе-

дерации при Федеральном Собрании. В мероприятии, которое прошло 

под председательством спикеров двух палат Федерального Собрания, приняли 

участие члены Правительства Российской Федерации, руководители федераль-

ных и региональных органов исполнительной власти. Основным вопросом ста-

ла реализация государственной миграционной политики, совершенствование ее 

законодательного обеспечения, улучшение механизмов привлечения иностран-

ной рабочей силы и контроль нелегальной миграции. 

Участники заседания выступили с предложениями, касающимися  выдачи 

вида на жительство по различным критериям (знание языка, наличие родствен-

ников, возможность работать), введения дактилоскопирования мигрантов 

на границе, борьбы с "резиновыми" квартирами. 

Проблема миграции очень актуальна и для Ставропольского края, кото-

рый граничит со многими кавказскими республиками, а также принимает 

на своей территории беженцев с Украины. Необходимо расширить краевые 

программы за счет участия в них мигрантов, а также обсудить вопросы разра-

ботки и принятия дополнительных законов в этой сфере. 

– Главная задача сегодня – систематизация действующих нормативных 

правовых актов в сфере миграции и заполнение имеющихся законодательных 

пробелов. Возможно, решению проблем будет способствовать разработка Ми-

грационного кодекса, – сказала председатель Совета Федерации                              

В.И. Матвиенко. 

Все предложения федеральных и региональных законодателей обобщены 

и переданы в ФМС России для изучения и использования в дальнейшей работе. 
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Совет при Председателе Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации по вопросам 

агропромышленного комплекса и природопользования 
 

 
 

22 декабря 2014 года прошло заседание Совета при Председателе Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам агро-

промышленного комплекса и природопользования. Обсуждался широкий круг 

вопросов, касающихся мер по обеспечению импортозамещения в агропромыш-

ленном комплексе. В мероприятии принял участие председатель Думы Ставро-

польского края Ю.В. Белый.  

Ограничение импорта, введенное летом 2014 года, открывает новые воз-

можности для отечественных товаропроизводителей. Из прозвучавших на засе-

дании выступлений следует: российское сельское хозяйство обладает необхо-

димым потенциалом для полного обеспечения населения страны основными 

видами продовольственных продуктов. И Ставрополье тут может играть важ-

ную роль. Являясь самодостаточным регионом по основным видам пищевых 

продуктов, край поставляет муку, макаронные изделия, растительное масло, 

молочные продукты, мясо, колбасные изделия, овощи и в другие регионы Рос-

сии. Как отметил Ю.В. Белый, согласно концепции развития агропромышлен-

ного комплекса в регионе эти показатели будут нарастать.   

В рамках реализации программы полноценного импортозамещения в Рос-

сии планируется увеличить финансирование госпрограммы развития сельского 

хозяйства, рассмотреть вопрос о доступности кредитов для сельхозпроизводи-

телей, ускорить подготовку и принятие ряда законодательных актов, направ-

ленных на дальнейшее развитие агропромышленного комплекса. Эти и другие 

меры позволят обеспечить продовольственную безопасность страны. 
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Межпарламентское сотрудничество   
 

 
 

27-28 ноября 2014 года делегация Думы Ставропольского края приняла 

участие в VIII Конференции Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации 

в городе Владикавказе Республики Северная Осетия-Алания. В повестку 

дня пленарного заседания были включены 19 законодательных инициатив и ряд 

обращений в федеральные органы государственной власти. 

В пакете документов, рассмотренных на Конференции, вошли два про-

екта федеральных законов, разработанных Думой Ставропольского края. Один 

из них касается развития кадетского образования и предлагает внесение изме-

нений в статью 86 Федерального закона "Об образовании", устанавливающих 

возможность создания кадетских классов на базе муниципальных общеобразо-

вательных организаций. 

Коллеги по Ассоциации также поддержали внесенные Думой Ставро-

польского края поправки в статью 2 Федерального закона "О транспортно-экс-

педиционной деятельности". В целях минимизации угроз безопасности предла-

гается установить ряд требований к деятельности транспортных компаний, 

включая документальное подтверждение личности грузоотправителя, досмотр 

отправлений, оборудование техническими средствами, позволяющими выяв-

лять запрещенные к обороту предметы и вещества. 
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Работа консультативных органов 
 

Совет по вопросам местного самоуправления при Думе Ставропольского 

края 

 

 
 

3 октября 2014 года на заседании Совета по вопросам местного само-

управления при Думе Ставропольского края рассматривался вопрос об  исполь-

зовании средств дорожного фонда муниципальными образованиями. 

В бюджете края на 2014 год на расходы дорожного фонда предусмотрено 

свыше 6 млрд. рублей, из них около 2 млрд. рублей – это субсидии муници-

пальным образованиям края. Члены Совета обратили внимание на низкий уро-

вень освоения средств, в том числе из-за несвоевременного проведения кон-

курсных процедур и заключения муниципальных контрактов. В ходе обсужде-

ния были обозначены проблемы, требующие дополнительного законодатель-

ного регулирования.  

По итогам заседания приняты рекомендации к Думе и Правительству 

края, органам местного самоуправления муниципальных образований, направ-

ленные на устранение недоработок и повышение эффективности использования 

бюджетных средств на организацию дорожной деятельности. 
 

         ***     

 11 декабря 2014 года члены Совета по вопросам местного самоуправле-

ния при Думе Ставропольского края рассмотрели вопросы организации транс-

портного обслуживания населения в различных районах и городах края и про-

блемы межмуниципальных перевозок.  

На заседании отметили, что на Ставрополье необходимо дальнейшее со-

вершенствование пассажирских перевозок, и, прежде всего, обеспечение 

их безопасности.  
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Кроме того, обсуждали вопрос реализации закона, устанавливающего 

единую цветовую гамму для такси и нормы безопасности. Зачастую фирмы, 

предоставляющие услуги такси, зарегистрированы в другом регионе, и поэтому 

не несут ответственности перед пострадавшими гражданами. Депутаты отмети-

ли, что организация работы такси будет находиться у них  на особом контроле, 

поскольку речь идет о защите прав граждан.  

Также был сделан акцент на организации транспортных перевозок в го-

роде Михайловске. Эта проблема вошла в список приоритетных направлений 

работы Совета. 

Прозвучавшие пожелания и предложения по вопросам транспортного об-

служивания включены в решение Совета. 

 

Молодежный парламент при Думе Ставропольского края  
 

 
 

3 июля 2014 года проведено итоговое заседание Молодежного парла-

мента при Думе Ставропольского края. 

В целях формирования нового созыва Молодежного парламента состо-

ялся конкурс проектов по совершенствованию законодательных актов Ставро-

польского края. В результате конкурсная комиссия определила состав Моло-

дежного парламента в количестве 49 человек. Проведена рабочая встреча 

его членов. Обсуждались организационные вопросы.   

Представитель Молодежного парламента при Думе Ставропольского края 

С.Е. Чернышов принял участие в выездном заседании Молодежного парла-

мента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федера-

ции, которое прошло в Тюмени. 

*** 

19 декабря 2014 года состоялось первое заседание нового созыва Моло-

дежного парламента при Думе Ставропольского края, на котором утвержден 

Регламент работы, структура Молодежного парламента, состав и руководители 

комитетов. Председателем Молодежного парламента стал О.В. Глаз. Также вы-

браны его заместители. 
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Совет старейшин при председателе Думы Ставропольского края 

 

 
 

17 июля 2014 года состоялось заседание круглого стола Совета старей-

шин при председателе Думы Ставропольского края на тему "О взаимодействии 

ветеранских организаций и учреждений здравоохранения края в сфере меди-

цинского обслуживания льготных категорий граждан". 

В преддверии подготовки к 70-й годовщине Великой Победы вопросы 

медицинского и социального обеспечения ветеранов находятся на особом кон-

троле у органов власти и общественных объединений ветеранов. 

По итогам заседания были выработаны предложения, адресованные заин-

тересованным органам власти и ветеранским организациям. Они касаются фи-

нансирования отрасли здравоохранения в части медицинского обслуживания 

ветеранов, укрепления материально-технической базы учреждений здравоохра-

нения, ремонта хирургического отделения госпиталя для ветеранов войн и под-

готовки кадров в медицинских образовательных учреждениях для лечебно-

профилактических учреждений, расположенных в сельской местности. 
 

*** 

28 октября 2014 года прошло очередное заседание Совета старейшин 

при председателе Думы Ставропольского края. Рассматривались вопросы  

льготного торгового и бытового обслуживании отдельных категорий граждан 

на территории края и организации медицинского обслуживания граждан 

на территориях муниципальных образований Благодарненского, Нефтекум-

ского и Труновского муниципальных районов. 

В ходе обсуждения отмечалось, что в бюджете 2015 года сохранены все 

социальные расходы. Несмотря на рост дефицита краевой казны планируется 

увеличить прожиточный минимум пенсионера, который составит почти                

6,5 тыс. рублей.  
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При подготовке к заседанию члены Совета изучили ситуацию в лечебных 

учреждениях, пунктах реализации лекарственных препаратов, центрах соци-

ального обслуживания населения в ряде районов и городов края. Они констати-

ровали, что одна из основных проблем – нехватка медицинских кадров, осо-

бенно в сельской местности.  

Было высказано мнение, что работа по уходу за пожилыми людьми ве-

дется на достойном уровне, однако следует уделить большее внимание ветера-

нам и пенсионерам, проживающим в отдаленных населенных пунктах. 

По итогам заседания приняты решения с соответствующими рекоменда-

циями краевым властям и органам местного самоуправления. 

 

Совет по взаимодействию с кредитными организациями при Думе Став-

ропольского края  

 

 
 

7 октября 2014 года состоялось первое заседание Совета, который воз-

главил заместитель председателя краевой Думы Ю.А. Гонтарь. Открывая засе-

дание, он отметил важность диалога краевой власти с представителями кредит-

ных организаций. Председатель краевого парламента Ю.В. Белый, в свою оче-

редь, напомнил об известном сравнении банковской системы для экономики 

с кровеносной системой у человека. Он подчеркнул, что создание нового сове-

щательного органа при Думе продиктовано самим временем, той экономиче-

ской ситуацией, в которой сегодня находятся Ставрополье и вся страна. Это 

связано с решением серьезной задачи по импортозамещению, особенно в сфере 

сельскохозяйственного производства, развитию и модернизации промышлен-

ного производства, стройиндустрии, других отраслей. 

На Ставрополье создана значительная законодательная база в сфере эко-

номики и финансов, предусматривающая многочисленные меры государствен-
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ной поддержки различных отраслей экономики и субъектов бизнеса. Приняты 

законы "Об инвестиционной деятельности", "Об инновационной деятельности", 

"О залоговом фонде", "О порядке предоставления государственных гарантий 

Ставропольского края", "О развитии и поддержке малого и среднего предпри-

нимательства", "О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и 

технологических парках" – и это далеко не полный перечень документов. 

Однако применение их на практике, по мнению законодателей, оставляет 

желать лучшего. Поэтому в сотрудничестве с банковскими организациями де-

путаты намерены искать пути для совершенствования законодательной базы, 

нацеленной на создание в крае более привлекательного инвестиционного кли-

мата, стимулирование деловой активности, укрепление взаимодействия кре-

дитных учреждений, власти и представителей бизнеса и разрабатывать кон-

кретные планы в сфере экономической и кредитно-финансовой политики края.  
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Итоги деятельности  

Думы Ставропольского края 

за 2014 год 
 

В истекшем году проведено 11 заседаний Думы Ставропольского края, 

на которых принято 130 законов, в том числе 24 – основных (базовых),                      

105 – о внесении изменений в законодательные акты Ставропольского края и         

1 – о признании утратившим силу закона Ставропольского края. 

 

Распределение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по категориям  

 
18%

81%

1%

основных (базовых)

о внесении изменений в законодательные акты Ставропольского края

о признании утратившим силу закона Ставропольского края

 
 

Проекты законов Ставропольского края внесены: 
 

Губернатором Ставропольского края (временно исполняющим обязанности Гу-

бернатора Ставропольского края) совместно с Правительством Ставрополь-

ского края – 52; 

Губернатором Ставропольского края (временно исполняющим обязанности Гу-

бернатора Ставропольского края) – 30; 

Правительством Ставропольского края – 2; 

депутатами Думы Ставропольского края – 39; 

прокурором Ставропольского края – 4; 

избирательной комиссией Ставропольского края – 2; 

органами местного самоуправления – 1. 
 

Соотношение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по субъектам права законодательной инициативы   

39%

23%
2%

30%

3%
2%

1%

Губернатор Ставропольского края (временно исполняющий обязанности Губернатора Ставропольского края)

совместно с Правительством Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края (временно исполняющий обязанности Губернатора Ставропольского края)

Правительство Ставропольского края

депутаты Думы Ставропольского края

прокурор Ставропольского края

избирательная комиссия Ставропольского края

органы местного самоуправления  
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Сферы правового регулирования законов Ставропольского края, приня-

тых Думой Ставропольского края в 2014 году: 

 

государственное строительство и местное самоуправление – 30; 

социальная политика – 24; 

бюджетная и налоговая политика – 21; 

экономическое развитие, инвестиции и собственность – 12; 

промышленность, строительство, энергетика, транспорт и жилищно-комму-

нальное хозяйство – 11; 

культура, молодежная политика, физическая культура и средства массовой ин-

формации – 8; 

безопасность, ветеранские организации и казачество – 8; 

агропромышленный комплекс и землеустройство – 6; 

образование и наука – 6; 

экология, природопользование, курортно-туристическая деятельность – 4. 

 

Распределение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по сферам правового регулирования  

 

24%

18%

16%
9%

8%

5% 5% 3%
6%

6%

государственное строительство и местное самоуправление

социальная политика

бюджетная и налоговая политика

экономическое развитие, инвестиции и собственность

промышленность, строительство, энергетика, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство
культура, молодежная политика, физическая культура и средства массовой информации

безопасность, ветеранские организации и казачество

агропромышленный комплекс и землеустройство

образование и наука

экология, природопользование, курортно-туристическая деятельность
 

 

 

 

 

 

 

 
 



68 

 

Постановления Думы Ставропольского края 
 

За 2014 год Думой Ставропольского края принято 530 постановлений,             

в том числе: 

о законах Ставропольского края – 138; 

об отзывах на проекты федеральных законов – 53; 

о поддержке Думой Ставропольского края обращений – 10; 

о законодательных инициативах Думы Ставропольского края – 8; 

об обращениях Думы Ставропольского края – 4; 

по итогам "правительственного часа" – 1; 

по другим вопросам – 316. 

 

Постановления Думы Ставропольского края   
 

26,0%

59,6%

1,5%0,8%

1,9%

10,0%

0,2%

о законах Ставропольского края
об отзывах на проекты федеральных законов
о поддержке Думой Ставропольского края обращений
о законодательных инициативах Думы Ставропольского края
об обращениях Думы Ставропольского края
по итогам "правительственного часа"
по другим вопросам

 
 
Деятельность комитетов Думы Ставропольского края 

 

В отчетном году проведено 142 заседания комитетов Думы Ставрополь-

ского края. 

Организовано 150 совещаний (из них 18 выездных) и 32 заседания рабо-

чих групп.  

Проведено 2 публичных слушания, 8 депутатских слушаний и 9 заседа-

ний круглых столов. 

Подготовлено 188 аналитических записок по вопросам ведения комите-

тов, 771 почетная грамота Думы Ставропольского края, 36 благодарственных 

писем. Рассмотрено 5115 писем и обращений граждан, органов местного само-

управления, организаций. 

 



69 

 

Итоги деятельности  

Думы Ставропольского края V созыва  

(декабрь 2011 года – декабрь 2014 года) 
  

За отчетный период проведено 35 заседаний Думы Ставропольского 
края, на которых принято 396 законов, в том числе 79 – основных (базовых),   
314 – о внесении изменений в законы Ставропольского края и 3 – о признании 
утратившим силу закона Ставропольского края.  

 
Распределение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-
польского края за отчетный период, по категориям  

 

20%

79%

1%
основных (базовых)

о внесении изменений в законы Ставропольского края

о признании утратившим силу закона Ставропольского

края

 
 

Проекты законов Ставропольского края внесены: 

 

Губернатором Ставропольского края (временно исполняющим обязанности Гу-

бернатора Ставропольского края) совместно с Правительством Ставрополь-

ского края – 260; 

депутатами Думы Ставропольского края – 118;  

прокурором Ставропольского края – 8; 

избирательной комиссией Ставропольского края – 8; 

органами местного самоуправления – 2.  

 

Соотношение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края за отчетный период, по субъектам права законодательной 

инициативы 

 

65%

2%

30%

2% 1%

Губернатор Ставропольского края (временно исполняющий обязанности Губернатора  Ставропольского края) совместно с

Правительством Ставропольского края
депутаты Думы Ставропольского края

прокурор Ставропольского края

избирательная комиссия Ставропольского края

органы местного самоуправления  
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Сферы правового регулирования законов Ставропольского края, приня-

тых Думой Ставропольского края за отчетный период: 

 

государственное строительство и местное самоуправление – 91; 

социальная политика – 72; 

бюджетная и налоговая политика – 65; 

промышленность, строительство, энергетика, транспорт и жилищно-комму-

нальное хозяйство – 31; 

безопасность, ветеранские организации и казачество – 26; 

агропромышленный комплекс и землеустройство – 25; 

образование и наука – 25; 

экономическое развитие, инвестиции и собственность – 25; 

культура, молодежная политика, физическая культура и средства массовой ин-

формации – 22; 

экология, природопользование, курортно-туристическая  

деятельность – 14. 

 

Распределение законов Ставропольского края по сферам правового регу-

лирования 
 

 

23%

18%

16%8%

7%
6%

6%
6% 6% 4%

государственное строительство и местное самоуправление
социальная политика
бюджетная и налоговая политика
промышленность, строительство, энергетика, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство
безопасность, ветеранские организации и казачество
агропромышленный комплекс и землеустройство
образование и наука
экономическое развитие, инвестиции и собственность
культура, молодежная политика, физическая культура и средства массовой информации
экология, природопользование, курортно-туристическая деятельность
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Постановления Думы Ставропольского края 
 

Думой Ставропольского края принято 1605 постановлений, в том числе: 

о законах Ставропольского края – 423; 

об отзывах на проекты федеральных законов – 147; 

об обращениях Думы Ставропольского края – 19; 

о законодательных инициативах Думы Ставропольского края – 18; 

о поддержке Думой Ставропольского края обращений – 16; 

по итогам "правительственного часа" – 7; 

по другим вопросам – 975. 

 

 

Постановления Думы Ставропольского края   
 

26,4%

0,4%
1%

9,2%

1,1%

1,2%

60,7%

о законах Ставропольского края

об отзывах на проекты федеральных законов

об обращениях Думы Ставропольского края

о законодательных инициативах Думы Ставропольского края

о поддержке Думой Ставропольского края обращений

по итогам "правительственного часа"

по другим вопросам

 
 

 
Деятельность комитетов Думы Ставропольского края 

 

За отчетный период проведено 452 заседания комитетов Думы Ставро-

польского края. 

Организовано 507 совещаний (из них 81 выездное) и 166 заседаний рабо-

чих групп.  

Проведено 6 публичных слушаний, 8 депутатских слушаний и 43 заседа-

ния круглых столов. 

Подготовлено 648 аналитических записок по вопросам ведения комите-

тов, 2470 почетных грамот Думы Ставропольского края, 675 благодарственных 

писем. Рассмотрено 14719 писем и обращений граждан, органов местного само-

управления, организаций. 
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    Для заметок 
 


