
Итоги деятельности  

Думы Ставропольского края 

за июль – декабрь 2015 года 
 

Во втором полугодии  2015 года  Дума Ставропольского края продолжила 

свою работу по законодательному обеспечению деятельности региона, созда-

нию условий для эффективного развития социальной и экономической сферы, 

расширению сотрудничества органов государственной власти краевого и феде-

рального уровней, укреплению межпарламентских и межрегиональных связей.   

Приоритетные направления деятельности краевого парламента определя-

лись ежегодным  Посланием Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, требованиями федерального законодатель-

ства, прогнозами социально-экономического развития Ставропольского края, 

предложениями субъектов права законодательной инициативы.  

Краевой парламент принимал участие в законотворчестве на федеральном 

уровне: направлял на рассмотрение в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации законодательные инициативы и обращался            

в федеральные органы государственной власти по актуальным для Ставрополья 

вопросам. 
 

За отчетный период проведено 5 заседаний Думы Ставропольского края, 

на которых принято 80 законов, в том числе 12 основных (базовых), 64 – о вне-

сении изменений в законодательные акты Ставропольского края, 4 – о призна-

нии утратившим силу закона Ставропольского края.  
 

Распределение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по категориям  
 

12

64

4
базовые законы

о внесении изменений в законы  Ставропольского края

о признании утратившим силу закона Ставропольского края

 
Проекты законов Ставропольского края внесены: 

Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством Ставрополь-

ского края – 47; 

Губернатором Ставропольского края – 19; 

Правительством Ставропольского края – 1; 

депутатами Думы Ставропольского края – 11; 

прокурором Ставропольского края – 1; 

органами местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-

ского края – 1. 
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Соотношение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по субъектам права законодательной инициативы 
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Сферы правового регулирования законов Ставропольского края, приня-

тых Думой Ставропольского края за отчетный период: 

социальная политика – 13; 

бюджетная и налоговая политика – 12; 

экономическое развитие, инвестиции и собственность – 9; 

государственное строительство и местное самоуправление – 8; 

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

нальное хозяйство – 8; 

агропромышленный комплекс и землеустройство – 8; 

безопасность, ветеранские организации и казачество – 7; 

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

формации – 6; 

экология, природопользование, курортно-туристическая деятельность – 5; 

образование и наука – 4. 
 

Распределение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по сферам правового регулирования  
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образование и наука  
 



3 

 

Обзор законов Ставропольского края 
 

 
 

По вопросам государственного строительства и местного самоуправления 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае" 

Внесен советом Изобильненского муниципального района Ставрополь-

ского края. 

Устанавливает способ избрания главы муниципального района, город-

ского округа и городского поселения представительным органом муниципаль-

ного образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса.  

Уточняет полномочия глав муниципальных образований, правовой статус 

руководителя представительного органа местного самоуправления. 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Устанавливает порядок проведения опроса граждан в муниципальных об-

разованиях, уточняет полномочия органов местного самоуправления, статус 

главы поселения, регулирует вопросы подготовки кадров для муниципальной 

службы на договорной основе. 
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"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О местном са-

моуправлении в Ставропольском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Корректирует в соответствии с федеральным законодательством перечень 

вопросов местного значения муниципальных образований и порядок преобра-

зования муниципального образования. 

 

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

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Аргашоковым В.Г.,                     

Белым Ю.В., Богдановым Т.В., Бондаренко Е.В., Вышинским В.Н., Гонта-                    

рем Ю.А., Даниловым В.В., Коваленко В.А., Кузьминым М.В., Кузяковой Л.М., 

Лозовым В.И., Мурашко Н.А., Назаренко В.Н., Новопашиным Н.О., Судавцо-

вым Д.Н.,  Тереховой С.А., Шевелевым С.А., Шириновым А.Ш., Ягубовым Г.В. 

Наделяет Молодежный парламент при Думе Ставропольского края пра-

вом законодательной инициативы. 

 

"О внесении изменения в приложение 4 к Закону Ставропольского 

края "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском 

крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Приводит в соответствие с федеральным законодательством положения 

действующего Закона в части уточнения видов государственной службы. Со-

гласно этим коррективам в стаж муниципальной службы включаются пери-

оды работы на должностях федеральной государственной службы иных ви-

дов. 

 

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

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Уточняет в соответствии с федеральным законодательством перечень 

полномочий Правительства Ставропольского края, а также случаи досрочного 

прекращения полномочий Губернатора Ставропольского края. 

 

"О внесении изменений в статьи 3 и 7 Закона Ставропольского края 

"О порядке принятия законов Ставропольского края" 

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

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

Сауткиным С.С., Шириновым А.Ш. 

Приводит действующий Закон в соответствие с изменениями, внесен-

ными в Устав (Основной Закон) Ставропольского края, согласно которым Мо-

лодежный парламент при Думе Ставропольского края наделяется правом зако-

нодательной инициативы.  

Кроме этого, предусматривает обязательность направления законопроек-

тов по ряду вопросов в Общественную палату Ставропольского края и Торгово-

промышленную палату Ставропольского края. 
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"О внесении изменения в статью 12 Закона Ставропольского края              

"О Думе Ставропольского края" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Андрющенко И.В., Бе-

лым Ю.В., Богачевым И.А., Гоноченко А.А., Гонтарем Ю.А., Коваленко В.А., 

Кузьминым А.С., Кузьминым К.А., Кузьминым М.В., Кузяковой Л.М., Лозо-

вым В.И., Марченко П.П., Насоновым А.Л., Сиротинским К.Н., Судавцо-      

вым Д.Н., Сучковой Н.И., Тереховой С.А., Шевелевым С.А., Ягубовым Г.В. 

Сокращает количество депутатов Думы Ставропольского края, осуществ-

ляющих свою деятельность на профессиональной постоянной основе в Думе 

Ставропольского края, с 40 до 35 человек.        

 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

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

нии полномочий органов государственной власти Ставропольского края                

в сфере государственного регулирования торговой деятельности" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Богдановым Т.В., Му-

рашко Н.А. 

Приводит действующий Закон в соответствие с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в части замены понятия "краевые целевые программы" 

на понятие "государственные программы Ставропольского края".   

 

"О внесении изменений в статьи 3 и 4 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 Губернатором Ставропольского края. 

Приводит действующий Закон в соответствие с требованиями федераль-

ного законодательства и уточняет полномочия органов исполнительной власти 

Ставропольского края в сфере регулирования производства и оборота алко-

гольной продукции. 

 

"О внесении изменений в статью 14 Закона Ставропольского края                  

"О Правительстве Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Наделяет Правительство Ставропольского края полномочиями по утвер-

ждению стратегии социально-экономического развития края, порядка ее разра-

ботки и корректировки, осуществлению мониторинга и контроля реализации 

документов стратегического планирования. 
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"О внесении изменения в статью 5 Закона Ставропольского края              

"О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологи-

ческих парках" 

Внесен депутатом Думы Ставропольского края Богдановым Т.В. 

Устанавливает, что региональные индустриальные, туристско-рекреаци-

онные и технологические парки создаются на земельных участках, свободных 

от объектов недвижимости. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Уточняет понятие "государственные программы" и "муниципальные про-

граммы", продлевает срок преимущественного права выкупа государственного 

арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства 

до 1 июля 2018 года. 

 

"О внесении изменений в статьи 18 и 20 Закона Ставропольского края 

"Об управлении и распоряжении имущественными объектами государ-

ственной собственности Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Направлен на устранение двойного учета (в составе краевой казны и                  

на балансе государственных учреждений края) находящихся в государственной 

собственности Ставропольского края земельных участков, закрепленных                   

за государственными учреждениями на праве постоянного (бессрочного) поль-

зования. 

 

"О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Ставропольского края 

"Об инвестиционном налоговом кредите" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации дополняет  

виды налогов, по которым предоставляется инвестиционный налоговый кредит, 

налогом на прибыль организаций (в части суммы налога, подлежащей зачисле-

нию в краевой бюджет) и транспортным налогом. Также увеличивает порого-

вый уровень стоимости инвестиционного и инновационного проектов                        

до 20 млн. рублей.  

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых 

вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных то-

низирующих напитков на территории Ставропольского края, внесении из-

менений в Закон Ставропольского края "Об административных правона-
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рушениях в Ставропольском крае" и признании утратившими силу от-

дельных законодательных актов Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Утверждает перечень поселений с численностью населения менее трех 

тысяч человек, где отсутствует доступ к информационно-телекоммуникацион-

ной сети "Интернет" и на которые не распространяется требование передачи 

информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизирован-

ную информационную систему. 

 

Закон о признании утратившим силу закона Ставропольского края: 

 

"О признании утратившими силу Закона Ставропольского края              

"О государственно-частном партнерстве в Ставропольском крае" и пунк-

та 58 статьи 1 Закона Ставропольского края "О внесении изменений              

в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с измене-

нием наименования законодательного (представительного) органа государ-

ственной власти Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон "О государ-

ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Россий-

ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации", который установил единые основы государственно-част-

ного и муниципально-частного партнерства и не требует дополнительного пра-

вового регулирования субъектами Российской Федерации. 

 

По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"Об утверждении заключения дополнительных соглашений к согла-

шениям о предоставлении бюджету Ставропольского края из федерального 

бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 

пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значе-

ния)" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Утверждает заключение дополнительных соглашений к соглашениям             

о предоставлении бюджету Ставропольского края из федерального бюджета 

бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключе-

нием автомобильных дорог федерального значения). 



8 

 

"Об установлении единой даты начала применения на территории 

Ставропольского края порядка определения налоговой базы по налогу                  

на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Определяет единую дату начала применения в Ставропольском крае по-

рядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, 

исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения – 1 янва-              

ря 2016 года. 

 

"О бюджете Ставропольского края на 2016 год" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Объем доходов краевого бюджета сформирован с учетом основных на-

правлений налоговой политики и оценки поступлений доходов в краевой бюд-

жет в 2015 году и основных макроэкономических показателей на 2016 год на 

основе "консервативного" варианта прогноза социально-экономического разви-

тия Ставропольского края на 2016 год и период до 2018 года. 

Основные параметры бюджета Ставропольского края на 2016 год соста-

вили: 

доходы – 74 138 770,86 тыс. рублей; 

расходы  – 79 183 639,85 тыс. рублей; 

дефицит – 5 044 868,99 тыс. рублей. 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в Закон 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. 

Корректирует основные параметры краевого бюджета, которые с учетом 

внесенных изменений на 2015 год составили: 

доходы – 73 983 549,22 тыс. рублей; 

расходы – 86 450 574,27 тыс. рублей; 

дефицит – 12 467 025,05 тыс. рублей. 

 

"О приостановлении действия отдельных положений Закона Ставро-

польского края "О бюджетном процессе в Ставропольском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Устанавливает, что Правительство Ставропольского края должно внести  

на рассмотрение Думы Ставропольского края проект закона Ставропольского 

края "О бюджете Ставропольского края на 2016 год" не позднее 1 но-                      
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ября 2015 года. Определяет, что законы о внесении изменений в законода-

тельство Ставропольского края о налогах и сборах, приводящие к изменению 

доходов краевого бюджета, вступающие в силу в 2016 году, должны быть при-

няты не позднее 30 октября 2015 года. 

 

"О внесении изменений в Закон 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. 

Корректирует основные параметры краевого бюджета, которые с учетом 

внесенных изменений на 2015 год составили: 

доходы – 75 088 922,50 тыс. рублей; 

расходы – 87 689 327,59 тыс. рублей; 

дефицит – 12 600 405,09 тыс. рублей. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджетном 

процессе в Ставропольском крае", признании утратившей силу статьи 3 

Закона Ставропольского края "О приостановлении действия отдельных 

положений Закона Ставропольского края "О бюджетном процессе в Став-

ропольском крае" и об особенностях составления и утверждения проекта 

бюджета Ставропольского края на 2016 год, проекта бюджета Террито-

риального фонда обязательного медицинского страхования Ставрополь-

ского края на 2016 год и бюджетов муниципальных районов (городских окру-

гов) Ставропольского края на 2016 год" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Устанавливает правовые основания для составления и утверждения крае-

вого бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ставропольского края только на 2016 год. 

 

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

доставления государственных гарантий Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Дополняет перечень обеспечительного залогового имущества новой ка-

тегорией – "акции и иные ценные бумаги". Сокращает размер залога от объема 

предоставленной государственной гарантии по двум категориям:  недвижимого 

имущества, а также оборудования и транспортных средств. 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 
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Определяет на 2016 год дифференцированный размер потенциально воз-

можного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода 

по видам деятельности, в отношении которых применяется патентная система 

налогообложения, по муниципальным образованиям с учетом численности на-

селения. Увеличивает с 47 до 63 количество видов предпринимательской де-

ятельности, которые могут быть переведены на патентную систему налогооб-

ложения. 

  

"О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края               

"О налоге на имущество организаций" и признании утратившими силу от-

дельных положений законодательных актов Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Устанавливает на 2016 год ставку налога на имущество организаций                  

в отношении недвижимого имущества, налоговая база по которым определя-

ется как кадастровая стоимость в размере 1,5 процента. Признает утратившими 

силу некоторые положения законодательных актов Ставропольского края, ус-

танавливающие льготы отдельным категориям налогоплательщиков                        

по транспортному налогу и налогу на прибыль организаций. 

 

"О приостановлении действия отдельных положений законодатель-

ных актов Ставропольского края и признании утратившими силу отдель-

ных положений законодательных актов Ставропольского края в связи с За-

коном Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края                    

на 2016 год" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

До 1 января 2017 года приостанавливает действие отдельных положений 

законодательных актов Ставропольского края в связи с тем, что в краевом 

бюджете на 2016 год не предусмотрены средства на их реализацию. 

 

"О внесении изменений в Закон 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. 

Увеличены бюджетные ассигнования краевого бюджета на развитие сель-

ского хозяйства, с учетом которых основные параметры краевого бюджета со-

ставили: 

доходы – 75 204 182,90 тыс. рублей; 

расходы – 87 804 587,99 тыс. рублей. 

Размер дефицита краевого бюджета остался неизменным. 
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По вопросам социальной политики 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"Об установлении на 2016 год коэффициента, отражающего регио-

нальные особенности рынка труда на территории Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Направлен на реализацию в крае полномочий по правовому регулирова-

нию налогообложения доходов иностранных граждан, осуществляющих трудо-

вую деятельность в Российской Федерации на основании патента. 

Устанавливает коэффициент в размере 1,7. Позволяет приблизить налого-

вую нагрузку на иностранных граждан к нагрузке граждан Российской Федера-

ции. Увеличивает их конкурентоспособность на рынке труда в отношении спе-

циальностей, не требующих высокой квалификации. 

 

"О величине прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском 

крае на 2016 год" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Устанавливает размер величины прожиточного минимума пенсионера в 

Ставропольском крае на 2016 год в сумме 7524 рубля. 

 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2016 год" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Утверждает бездефицитный бюджет Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования на 2016 год с оборотом 23,7 млрд. рублей.           

Основная часть доходов (97 процентов) обеспечена субвенциями из Федераль-

ного фонда обязательного медицинского страхования. Практически все рас-

ходы (23,5 млрд. рублей) будут направлены на финансирование деятельности 

лечебно-профилактических учреждений, работающих в системе обязательного 

медицинского страхования. На выполнение функций аппарата Территориаль-

ного фонда обязательного медицинского страхования в 2016 году выделено                           

216 млн. рублей. Нормированный страховой запас утвержден на уровне про-

шлого года в сумме 1,9 млрд. рублей. 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края                

"О квотировании рабочих мест для инвалидов" 

Внесен прокурором Ставропольского края. 
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В ранее действующей редакции Закона квота для приема на работу инва-

лидов установлена в размере двух процентов. При определенной общей чис-

ленности работников это давало возможность предприятиям не предоставлять 

ни одного места для работы указанной категории граждан. Закон дополнен 

уточнением "но не менее 1 рабочего места". 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Став-

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

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Увеличивает прогнозируемый объем доходов бюджета фонда                              

на 267 млн. рублей, расходов – на 304 млн. рублей. Средства из Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования направлены на строительство 

и ввод в эксплуатацию перинатального центра и единовременные компенсаци-

онные выплаты медицинским работникам.  

 

"О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Ставропольского края             

"О квотировании рабочих мест для инвалидов" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Приводит действующий Закон в соответствие с Федеральным законом              

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Принятые измене-

ния позволяют дополнительно гарантировать более 3 тыс. рабочих мест для ин-

валидов. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О наделении ор-

ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов   

в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Рос-

сийской Федерации, переданными для осуществления органам государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государ-

ственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социаль-

ной защиты отдельных категорий граждан" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Приводит понятия действующего Закона в соответствие с требованиями 

федерального и краевого законодательства. Слова "не достигшим возраста                

60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или имеющим страховой стаж менее 

пяти лет" заменены словами  "не получающим страховую пенсию по старости". 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О наградах                 

в Ставропольском крае" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Судавцовым Д.Н.,                    

Гонтарем Ю.А., Лозовым В.И., Кузьминым К.А., Кузьминым М.В., Черницо-

вым В.П. 
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Учреждена медаль "За заслуги в развитии законодательства в Ставро-

польском крае" с целью награждения граждан за заслуги в становлении и раз-

витии законодательства, государственного строительства, местного самоуправ-

ления, обеспечении прав и свобод граждан на территории Ставропольского 

края. 

 

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

нии беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к информации, объектам социальной, транспортной и инженер-

ной инфраструктур" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Приводит действующий Закон в соответствие с Федеральным законом              

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Признана утра-

тившей силу статья, касающаяся оборудования объектов социальной, инженер-

ной и транспортной инфраструктур специальными приспособлениями и устрой-

ствами. 

 

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

ственной поддержке социально ориентированных некоммерческих органи-

заций в Ставропольском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Передает Правительству Ставропольского края полномочия по государ-

ственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организа-

ций. Ранее их осуществляло министерство труда и социальной защиты населе-

ния Ставропольского края. 

 

"О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края               

"О ветеранах труда Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Право на данный вид поощрения получают только граждане, имеющие, 

помимо необходимого трудового стажа, награды Ставропольского края – ме-

даль "За заслуги перед Ставропольским краем" или медаль "За доблестный 

труд". 

 

"О признании утратившими силу отдельных положений законода-

тельных актов Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Утратила силу норма закона, предусматривающая  меру социальной под-

держки многодетных семей в виде выплаты регионального материнского (се-

мейного) капитала в размере 100 тыс. рублей. 
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Закон о признании утратившим силу закона Ставропольского края: 

 

"О признании утратившими силу законодательных актов (отдель-

ных положений законодательных актов) Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Признает утратившими силу Закон Ставропольского края "О семейной 

политике в Ставропольском крае", а также все законодательные акты, кото-

рыми в текст данного Закона ранее вносились изменения.  

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"О профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании" 

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

ревым В.П., Шевелевым С.А., Сиротинским К.Н., Чурсиновым С.К., Кузяко-      

вой Л.М., Андрющенко И.В., Вышинским В.Н., Новопашиным Н.О., Калуги-                  

ным В.В. 

Определяет цели и задачи, основные направления деятельности и полно-

мочия органов государственной власти в сфере профилактики наркомании.  

Вводит профилактические медицинские осмотры, а также социально-

психологическое тестирование в образовательных организациях края.  

Регулирует вопросы противодействия потребления "спайсов" и усиливает 

роль социально ориентированных некоммерческих организаций, которые зани-

маются реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых.  

 

"Об утверждении заключения Соглашения о сотрудничестве между 

Ставропольским краем и Республикой Ингушетия по реализации задач го- 

сударственной национальной политики" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Утверждает заключение Соглашения, направленного на развитие сотруд-

ничества между Ставропольским краем и Республикой Ингушетия по вопросам 

межнациональных отношений, укрепления единства российской нации, профи-

лактики правонарушений. 

 

"О миссионерской деятельности на территории Ставропольского 

края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Устанавливает порядок осуществления миссионерской деятельности на 

территории Ставропольского края в целях защиты населения и традиционных 
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конфессий от радикальных религиозных течений, в том числе экстремистской 

направленности. 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменения в статью 6 Закона Ставропольского края                 

"О казачестве в Ставропольском крае" 

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

ревым В.П., Гоноченко А.А., Шевелевым С.А., Сиротинским К.Н., Кузяко-                

вой Л.М., Чурсиновым С.К., Калугиным В.В. 

С учетом требований федерального законодательства уточняет положе-

ния о запрете одновременного членства в казачьем обществе и политической 

партии. 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края, касающиеся вопросов пожарной безопасности, добровольной 

пожарной охраны и деятельности профессиональных аварийно-спасатель-

ных служб" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Корректирует порядок предоставления социальных гарантий личному со-

ставу краевой противопожарной службы и оказания информационной под-

держки общественным объединениям пожарной охраны. 

 

"О внесении изменений в статью 12.2 Закона Ставропольского края 

"Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Наделяет должностных лиц министерства жилищно-коммунального хо-

зяйства Ставропольского края полномочиями по составлению административ-

ных протоколов при нарушениях Правил охраны жизни людей на водных объ-

ектах. 

 

"О внесении изменений в статью 3 Закона Ставропольского края                

"О казачестве в Ставропольском крае" 

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

ревым В.П., Губенко О.В., Гоноченко А.А., Чурсиновым С.К., Шарабком А.Д., 

Шевелевым С.А., Сиротинским К.Н. 

Устанавливает правовую основу, позволяющую атаманам и членам прав-

ления казачьих обществ совмещать государственные должности Ставрополь-

ского края, муниципальные должности, а также должности государственной 

гражданской службы Ставропольского края и муниципальной службы. 

 



16 

 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-

устройству 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставро-

польском крае отдельными государственными полномочиями Ставрополь-

ского края в области сельского хозяйства" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Наделяет органы местного самоуправления муниципальных образований 

полномочиями по предоставлению субсидии на возмещение части затрат по на-

ращиванию маточного поголовья овец и коз, а также по распределению средств 

на оказание несвязанной поддержки растениеводства с учетом бонитета почв. 

 

"О приостановлении действия статьи 6 Закона Ставропольского 

края "О некоторых вопросах регулирования земельных отношений" 

Внесен депутатом Думы Ставропольского края Шириновым А.Ш. 

До 1 января 2016 года приостанавливает действие нормы Закона о на-

правлении Правительством Ставропольского края в Думу Ставропольского 

края прогнозного плана использования земель. 

 

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

ственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставрополь-

ском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Совершенствует систему правового регулирования государственной под-

держки производства сельскохозяйственной продукции. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О наделении ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований в Ставрополь-

ском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского 

края на подготовку проведения Всероссийской сельскохозяйственной пере-

писи" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Приводит действующий Закон в соответствие с требованиями федераль-

ного законодательства в целях организации в Ставропольском крае Всероссий-

ской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставро-

польском крае отдельными государственными полномочиями Ставрополь-

ского края в области сельского хозяйства" 
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Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Приводит отдельные положения действующего Закона в соответствие                

с законодательством Ставропольского края, повышает эффективность исполь-

зования средств краевого бюджета в области сельского хозяйства, предостав-

ляемых в виде субсидии на один килограмм молока, а также на семенной карто-

фель и овощи. 

 

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

ственной поддержке производства винограда и винодельческой продукции          

в Ставропольском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Исключает из перечня видов государственной поддержки виноделие и 

расширяет круг получателей субсидии по затратам, связанным с закладкой мо-

лодых виноградников и работами на них.  

 

"О внесении изменений в статью 21 Закона Ставропольского края             

"О некоторых вопросах регулирования земельных отношений" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Предоставляет возможность получения отдельными категориями граждан 

из числа ветеранов и инвалидов земельных участков в аренду без проведения 

торгов для установки временных металлических гаражей рядом с местом жи-

тельства этих граждан. 

 

Закон о признании утратившим силу закона Ставропольского края: 

 

"О признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Признает утратившими силу законодательные акты о некоторых мерах 

государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

приостановленных и не действующих на протяжении длительного времени. 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
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Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"О некоторых вопросах регулирования отношений по предоставлению 

гражданам жилых помещений по договору найма жилых помещений жилищ-

ного фонда социального использования в Ставропольском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Устанавливает порядок признания граждан нуждающимися в предостав-

лении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования, определяет правила постановки граждан на 

учет для получения такого жилья. 

 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-

нов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государствен-

ными полномочиями Ставропольского края по организации проведения на 

территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Дополняет в соответствии с требованиями федерального законодательст-

ва перечень полномочий субъектов Российской Федерации полномочиями по 

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных. Передает указанные полномочия органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов, предусматривая выделение не-

обходимых средств для их реализации в виде субвенций из краевого бюджета. 

 

"Об утверждении заключения Договора № 65-КР о долевом финанси-

ровании капитального ремонта многоквартирных домов от 20 октяб-        

ря 2014 г." 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Утверждает заключение Договора между государственной корпорацией – 

Фондом содействия реформированию ЖКХ и Ставропольским краем, согласно 

которому краю будет предоставлена финансовая поддержка из средств Фонда на 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.  

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

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

ции транспортного обслуживания населения пассажирским автомобиль-

ным транспортом в Ставропольском крае" 

Внесен Правительством Ставропольского края. 

Принят в целях упорядочения организации межмуниципальной маршрут-

ной сети Ставропольского края с учетом норм, установленных федеральным 

законодательством в сфере социальной защиты инвалидов при организации 

транспортного обслуживания населения в крае.  
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"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О краевых 

стандартах в жилищной сфере" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Наделяет Правительство Ставропольского края полномочием по установ-

лению стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

 

"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. 

Дополняет перечень оснований, при которых не требуется выдача разре-

шения на строительство линейно-кабельных сооружений связи с заглублением 

подземной части ниже планировочной отметки земли до пяти метров. Упро-

щает административные процедуры при строительстве таких сооружений, что 

позволяет в более короткие сроки обеспечить в сельской местности доступ                 

к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Ставропольского края                 

"О специализированном жилищном фонде Ставропольского края" 

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

цовым Д.Н., Черницовым В.П. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации устанав-

ливает норму, согласно которой гражданам может предоставляться служебное 

жилое помещение в виде отдельной квартиры и жилого дома. 

 

"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. 

Устанавливает шестимесячный срок вступления в силу решения о пре-

кращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального 

оператора и формировании фонда на специальном счете. Также предусматри-

вает предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт в виде субсидии из краевого бюджета одиноко проживающим нерабо-

тающим гражданам, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 

семидесяти лет, – в размере пятидесяти процентов от размера взносов на капи-

тальный ремонт и такой же категории граждан, достигшим возраста восьмиде-

сяти лет, – в размере ста процентов. 
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По вопросам природопользования, экологии, курортно-туристической дея-

тельности 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в законы Ставропольского края "Об отдельных 

вопросах регулирования в области обращения с отходами производства и по-

требления" и "О перераспределении полномочий по решению отдельных во-

просов местного значения между органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Ставропольского края и органами государственной 

власти Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Приводит действующее краевое законодательство в соответствие с требо-

ваниями федерального законодательства в части передачи муниципальными 

образованиями обязанностей по сбору, транспортировке, переработке и утили-

зации мусора региону.  

С 1 января 2016 года деятельность по сбору, транспортировке и утилиза-

ции отходов будет осуществлять по итогам открытого конкурса региональный 

оператор – коммерческая негосударственная организация. 

 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Ставропольского края         

"О некоторых вопросах охраны окружающей среды на территории Ставро-

польского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Уточняет полномочия органа исполнительной власти Ставропольского 

края по информированию населения о законодательстве в области охраны ок-

ружающей среды и экологической безопасности. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых 

вопросах регулирования отношений недропользования на территории 

Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Дополняет полномочия Правительства Ставропольского края в сфере ре-

гулирования отношений недропользования полномочиями по установлению 

порядка и условий использования геологической информации о недрах и по со-

гласованию технических проектов разработки месторождений общераспро-

страненных полезных ископаемых на выполнение работ, связанных с пользова-

нием участками недр местного значения. 

"О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края             

"Об использовании лесов на территории Ставропольского края" 
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Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Исключает положения, регламентирующие утверждение формы пример-

ного договора купли-продажи лесных насаждений уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-

сти, поскольку типовой договор купли-продажи лесных насаждений утвержда-

ется Правительством Российской Федерации. 

 

"О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Ставропольского края 

"О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Относит к полномочиям Правительства Ставропольского края по регули-

рованию отношений в области функционирования, развития и охраны курор-

тов, лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных ресурсов оп-

ределение порядка признания территории курортом краевого значения. 

 

По вопросам образования и науки 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

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

нии" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Определяет, что контрольные цифры приема в организации профессио-

нального образования могут устанавливаться по не имеющим государственной 

аккредитации программам среднего и высшего профессионального образова-

ния. Расширяет перечень полномочий министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края в части создания условий для проведения неза-

висимой оценки качества образовательной деятельности организаций.  

Вносит изменения по вопросам патриотического воспитания, обучения              

в кадетских и казачьих кадетских корпусах, школах и классах. 

 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Ставропольского края                

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Россий-

ской Федерации, переданными для осуществления органам государственной 

власти субъекта Российской Федерации, на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 
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Уточняет перечень муниципальных образований, которым переданы от-

дельные государственные полномочия на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния. 

 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Ставропольского края              

"О размере и порядке назначения единовременного пособия усыновителям" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Дополняет перечень оснований для отказа в выплате единовременного 

пособия усыновителям, а именно: оно выплачивается не ранее 12 месяцев                    

со дня вступления в силу решения суда об усыновлении. 

 

Закон о признании утратившим силу закона Ставропольского края: 

 

"О прекращении осуществления органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края отдельных государствен-

ных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления орга-

нам государственной власти субъекта Российской Федерации, на государ-

ственную регистрацию актов гражданского состояния" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Прекращает осуществление отдельных государственных полномочий             

на государственную регистрацию актов гражданского состояния органами ме-

стного самоуправления муниципальных образований ряда сельских поселений, 

а также городского поселения поселка Анджиевского в связи с созданием Ми-

нераловодского городского округа.   

 

По вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средств массовой информации 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в статьи 9 и 23 Закона Ставропольского края 

"О библиотечном деле в Ставропольском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Уточняет порядок обеспечения условий доступности для инвалидов биб-

лиотек и предоставления этой категории граждан библиотечных услуг.  

 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Ставропольского края                   

"О порядке образования и осуществления деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Ставропольском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 
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Предоставляет возможность органам местного самоуправления создавать 

муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ор-

ганизовывать их деятельность.  

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О наделении ор-

ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов             

в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Став-

ропольского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Уточняет отдельные государственные полномочия, которыми наделяются 

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края в целях единообразного регулирования вопросов, свя-

занных с созданием комиссий по делам несовершеннолетних. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых 

вопросах в области культуры в Ставропольском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Уточняет порядок обеспечения доступности для инвалидов государствен-

ных музеев и учреждений культуры и искусства. Определяет, что меры соци-

альной поддержки и социальные гарантии работников учреждений культуры и 

искусства устанавливаются законодательством Российской Федерации, Став-

ропольского края и нормативными правовыми актами органов местного само-

управления муниципальных образований.     

 

"О внесении изменений в статью 3 Закона Ставропольского края                

"О некоторых мерах по защите прав и законных интересов несовершенно-

летних" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Уточняет действующий Закон в связи с изменениями федерального зако-

нодательства, согласно которым пиво и напитки на его основе приравнены                  

к алкогольной продукции. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации в Ставропольском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Уточняет в соответствии с изменениями федерального законодательства 

полномочия Правительства Ставропольского края и уполномоченного органа                     

в области сохранения, использования, популяризации и государственной охра-

ны объектов культурного наследия. 
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Обзор постановлений Думы Ставропольского края 
 

 
 

 

Думой Ставропольского края принято 329 постановлений, в том числе: 

 

о законах Ставропольского края – 87; 

об отзывах на проекты федеральных законов – 24; 

о законодательных инициативах Думы Ставропольского края – 1; 

о поддержке Думой Ставропольского края обращений – 2; 

в рамках "правительственного часа" – 1;  

по другим вопросам – 214. 

 

7,3%

0,3%

65%

0,6%

0,3%

26,5%

о законах Ставропольского края
об отзывах на проекты федеральных законов
о законодательных инициативах Думы Ставропольского края
о поддержке Думой Ставропольского края обращений
в рамках "правительственного часа"
по другим вопросам
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О законодательных инициативах Думы Ставропольского края: 
 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

"О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по вне-

сению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-

ции проекта федерального закона "О признании утратившими силу отдель-

ных положений статьи 6 Федерального закона "Об особенностях функцио-

нирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законо-

дательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу не-

которых законодательных актов Российской Федерации в связи с приня-

тием Федерального закона "Об электроэнергетике". 

Проект федерального закона предусматривает отмену запрета юридиче-

ским лицам в границах одной ценовой зоны оптового рынка электроэнергии со-

вмещение деятельности по передаче электрической энергии и оперативно-дис-

петчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по ее производ-

ству и купле-продаже.  

 

О поддержке Думой Ставропольского края обращений законода-

тельных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации: 
 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

"О поддержке Думой Ставропольского края обращения Верховного Со-

вета Республики Хакасия "К Председателю Правительства Российской Федера-

ции Д.А. Медведеву и Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину о необходимости принятия 

нормативного правового акта Российской Федерации, устанавливающего еди-

ные основы патриотического воспитания граждан Российской Федерации". 

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

"О поддержке Думой Ставропольского края обращения Ярославской об-

ластной Думы к председателю Правительства Российской Федерации                        

Д.А. Медведеву по вопросу необходимости внесения изменений в распоряже-

ние Правительства Российской Федерации от 31.10.2013 № 2019-р". 

 

 

 



26 

 

Об отзывах на проекты федеральных законов: 
 

По вопросам государственного строительства и местного самоуправления 

 

№ 814533-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации"; 

№ 806490-6 "О внесении изменений в статью 54 Федерального закона                

"О государственной гражданской службе Российской Федерации" и ста-          

тьи 9 и 25 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Феде-

рации"; 

№ 398234-6 "О нотариате и нотариальной деятельности и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

№ 813195-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования мер по противодействию 

коррупции"; 

№ 805314-6 "О внесении изменения в статью 3 Федерального конститу-

ционного закона "О Государственном гимне Российской Федерации"; 

№ 866380-6 "О внесении изменения в статью 74 Федерального закона         

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

№ 891249-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия про-

ектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых ак-

тов"; 

№ 886966-6 "О внесении изменений в статью 2 Федерального закона                         

"О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". 

 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

№ 797610-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации                

об административных правонарушениях"; 

№ 817991-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите кон-

куренции" и иные законодательные акты Российской Федерации"; 

№ 878551-6 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации                     

"О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации"; 

№ 740713-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части усиления борьбы с коррупционными преступ-

лениями". 
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По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 

 

№ 911054-6 "О внесении изменений в статью 102 части первой Налого-

вого кодекса Российской Федерации". 

 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-

устройству 

 

№ 794931-6 "О внесении изменения в пункт 2 статьи 3.3 Федерального 

закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"; 

№ 819515-6 "О внесении изменения в статью 3.3 Федерального закона            

"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации". 

№ 900695-6 "О внесении изменения в статью 346
8
 части второй Налого-

вого кодекса Российской Федерации"; 

№ 893696-6 "О внесении изменений в статью 39
3
 Земельного кодекса 

Российской Федерации и статью 10 Федерального закона "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения"; 

№ 891554-6 "О внесении изменения в Закон Российской Федерации                  

"О ветеринарии". 

 

По вопросам природопользования, экологии, курортно-туристической дея-

тельности 

 

№ 779637-6 "О внесении изменений в статью 8.32 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях"; 

№ 738883-6 "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона                  

"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"; 

№ 892702-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охоте и             

о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации". 

 

По вопросам образования и науки 

 

№ 795740-6 "О внесении изменения в статью 11 Семейного кодекса Рос-

сийской Федерации"; 

№ 795774-6 "О внесении изменения в статью 63 Федерального закона  

"Об актах гражданского состояния"; 

№ 837675-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации". 
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В рамках "правительственного часа": 
 

По вопросам образования и науки 

 

"Об информации "Об обеспечении в 2015 году жилыми помещениями де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-

ла". 

 

По другим вопросам:  

 
По вопросам государственного строительства и местного самоуправления 

 

"О назначении мировых судей в Ставропольском крае"; 

"О привлечении мирового судьи Жирлицына В.В., находящегося в от-

ставке, к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка № 2 

Александровского района"; 

"О назначении Селюкова А.И. на должность Уполномоченного по правам 

человека в Ставропольском крае"; 

"О внесении изменений в Регламент Думы Ставропольского края, утвер-

жденный постановлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 года 

№ 181-V ДСК "Об утверждении Регламента Думы Ставропольского края"; 

"Об освобождении от обязанностей члена избирательной комиссии Став-

ропольского края с правом решающего голоса Чумачкова Д.В."; 

"О назначении члена избирательной комиссии Ставропольского края            

с правом решающего голоса"; 

"Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для про-

ведения выборов депутатов Думы Ставропольского края". 

 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

"Об обращении Думы Ставропольского края к министру экономического 

развития Российской Федерации Улюкаеву А.В. "Об отмене ведомственного 

приказа "Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2016 год". 

 

По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 

 

"Об объеме расходов, выделяемых в 2016 году на обеспечение деятельно-

сти депутата Думы Ставропольского края в избирательном округе". 
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По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

"О внесении изменения в пункт 2 постановления Думы Ставропольского 

края от 24 сентября 2015 года № 2204-V ДСК "О законодательной инициативе 

Думы Ставропольского края по внесению в Государственную Думу Федераль-

ного Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О при-

знании утратившими силу отдельных положений статьи 6 Федерального закона 

"Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании ут-

ратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике". 

 

По вопросам природопользования, экологии, курортно-туристической дея-

тельности 

 

"О признании утратившим силу решения малого Совета Ставропольского 

краевого Совета народных депутатов от 24.12.92 г. № 123 "Об утверждении по-

ложений о государственных ботанических заказниках краевого значения". 

 

По вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средств массовой информации 

 

"О назначении представителя Думы Ставропольского края в Совете учре-

дителей автономной некоммерческой организации "Издательский Дом "Став-

ропольская правда", общем Собрании учредителей редакции средства массовой 

информации – газеты "Ставропольская правда" и представителя общественно-

сти в Совете учредителей автономной некоммерческой организации "Издатель-

ский Дом "Ставропольская правда"; 

"О назначении представителя Думы Ставропольского края в Федераль-

ную конкурсную комиссию по телерадиовещанию". 
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Деятельность комитетов Думы Ставропольского края 
 

Проведено 79 заседаний комитетов Думы Ставропольского края.  

Организовано 68 совещаний (из них 5 совместных и 19 выездных) и 12 за-

седаний рабочих групп.  

Проведено 1 публичное слушание и 3 заседания круглого стола. 

Подготовлено 90 аналитических записок по вопросам ведения комитетов,  

590 почетных грамот Думы Ставропольского края. Рассмотрено 2681 письмо и 

обращение граждан, органов местного самоуправления, организаций. 

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

письма от депутата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации Р.М. Марданшина и избирателей с выражением благодарности 

депутатам Думы Ставропольского края пятого созыва В.Н. Назаренко, Н.О. Но-

вопашину и всем депутатам Думы Ставропольского края пятого созыва. 

 

Заседания комитетов:  
 

По вопросам государственного строительства и местного самоуправления 

 

 
 

Проведено 7 заседаний, на которых рассмотрено 36 вопросов, из них             

10 – о законопроектах Ставропольского края. В числе рассмотренных вопросов: 

"О назначении Селюкова А.И. на должность Уполномоченного по правам 

человека в Ставропольском крае"; 

"О назначении мировых судей в Ставропольском крае"; 

"Об информации о рассмотрении проектов федеральных законов"; 



31 

 

"О проекте постановления Думы Ставропольского края "О внесении из-

менений в Регламент Думы Ставропольского края, утвержденный постановле-

нием Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 года № 181-V ДСК                   

"Об утверждении Регламента Думы Ставропольского края"; 

"О назначении члена избирательной комиссии Ставропольского края с 

правом решающего голоса"; 

"Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для про-

ведения выборов депутатов Думы Ставропольского края"; 

"Об информации "О реализации Закона Ставропольского края                    

от 10 июля 2013 г. № 66-кз "Об Общественной палате Ставропольского края"; 

"Об информации "О реализации Закона Ставропольского края                        

от 18 июня 2012 г. № 57-кз "О некоторых вопросах обеспечения оказания граж-

данам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края"; 

"Об уточнении описания границ одномандатных избирательных округов 

№ 11 и № 12 для проведения выборов депутатов Думы Ставропольского края". 

 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

 
 

Проведено 13 заседаний, на которых рассмотрен 41 вопрос, из них                

11 – о законопроектах Ставропольского края. В числе рассмотренных вопросов: 

"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 2014 год"; 

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

№ 55-кз "Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае"; 
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"О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по внесении 

изменений в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд"; 

"О реализации Закона Ставропольского края от 12 мая 2015 г. № 48-кз             

"О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалко-

гольных тонизирующих напитков на территории Ставропольского края, внесе-

нии изменений в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз              

"Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов Ставропольского края" и 

запрете продажи на территории Ставропольского края спайсов и курительных 

смесей для кальянов"; 

"О прогнозе социально-экономического развития Ставропольского края  

на 2016 год и на период до 2018 года"; 

"О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по внесе-

нию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 19 Федераль-

ного закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулирова-

нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-

ции". 
 

По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 
 

 

 
 

Проведено 11 заседаний, на которых рассмотрено 27 вопросов, из них            

12 – о законопроектах Ставропольского края. В числе рассмотренных вопросов: 

"Об информации Правительства Ставропольского края об исполнении 

бюджета Ставропольского края за первое полугодие 2015 года"; 
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"Об исполнении бюджета Ставропольского края за 9 месяцев 2015 года"; 

"Об объеме расходов, выделяемых в 2016 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                 

18 – о законопроектах Ставропольского края. В числе рассмотренных вопросов: 

"Об информации "О государственной программе Ставропольского края 

"Развитие здравоохранения"; 

"Об информации "О государственной программе Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан"; 

"Об информации "О государственной программе Ставропольского края 

"Развитие сферы труда и занятости"; 

"Об информации "Об исполнении бюджета Территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования Ставропольского края за первое полуго-

дие 2015 года"; 

"Об информации "Об исполнении бюджета Территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования Ставропольского края за 9 месяцев                  

2015 года"; 

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

ского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз "О государственной социальной по-

мощи населению в Ставропольском крае"; 

"Об информации "О результатах контрольного мероприятия "Проверка 

целевого и эффективного использования бюджетных средств за 2014 год и ис-

текший период 2015 года, выделенных на реализацию подпрограммы "Доступ-
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ная среда" государственной программы Ставропольского края "Социальная 

поддержка граждан". 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

 
 

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

10 – о законопроектах Ставропольского края. В числе рассмотренных вопросов: 

"Об информации "О реализации мер по обеспечению безопасности до-

рожного движения в период летних каникул"; 

"Об информации "О работе комитета Думы Ставропольского края             

по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и каза-

честву по контролю за соблюдением и исполнением законов Ставропольского 

края в первом полугодии 2015 года"; 

"О ходе освоения средств бюджета Ставропольского края, предусмотрен-

ных в 2015 году на оказание содействия добровольному переселению в Ставро-

польский край соотечественников, проживающих за рубежом"; 

"О проекте государственной программы Ставропольского края "Межна-

циональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества"; 

"Об информации "О взаимодействии органов местного самоуправления       

с общественными объединениями на территории Благодарненского и Совет-

ского муниципальных районов"; 

"Об информации "О работе по предупреждению и ликвидации на терри-

тории края чрезвычайных ситуаций, связанных с сейсмособытием 3 ноября 

2015 года"; 

"Об информации "Об итогах выездного совещания комитета в Курском 

муниципальном районе по вопросу "О ходе реализации в Ставропольском крае 
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Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отно-

шении российского казачества до 2020 года". 

 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-

устройству 

 

 
 

Проведено 7 заседаний, на которых рассмотрено 45 вопросов, из них            

18 – о законопроектах Ставропольского края. В числе рассмотренных вопросов: 

"О результатах проведенного Контрольно-счетной палатой Ставрополь-

ского края контрольного мероприятия "Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставрополь-

ского края, выделенных на реализацию подпрограммы "Развитие животновод-

ства в Ставропольском крае" государственной программы министерства сель-

ского хозяйства Ставропольского края и подпрограммы "Развитие животновод-

ства" государственной программы "Развитие сельского хозяйства"; 

"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 2013 – 2014 годах и истекшем периоде 2015 года на 

реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, прожи-

вающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специа-

листов, в рамках краевой целевой программы "Социальное развитие села в 

Ставропольском крае на 2010 – 2013 годы" и подпрограммы "Устойчивое раз-

витие сельских территорий" государственной программы Ставропольского края 

"Развитие сельского хозяйства"; 
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"О предварительных итогах государственной кадастровой оценки земель 

сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов в Ставрополь-

ском крае в 2015 году"; 

"О результатах проведенного Контрольно-счетной палатой Ставрополь-

ского края контрольного мероприятия "Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставрополь-

ского края, выделенных министерству сельского хозяйства Ставропольского 

края на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае на 2012 – 

2014 годы"; 

"Об итогах кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначе-

ния и земель населенных пунктов в Ставропольском крае в 2015 году"; 

"О проекте законодательной инициативы Думы Ставропольского края по 

внесению в Государственную думу Федерального Собрания Российской Феде-

рации проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 6 Феде-

рального закона от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ "О личном подсобном хозяй-

стве" и Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях". 
 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 
 

Проведено 9 заседаний, на которых рассмотрено 55 вопросов, из них            

14 – о законопроектах Ставропольского края. В числе рассмотренных вопросов: 

"О реорганизации структуры государственного унитарного предприятия 

Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал"; 

"О реализации решения комитета по промышленности, энергетике, стро-

ительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 13 июля 2015 года № 11/5 
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по вопросу "Об эффективности управления государственным унитарным пред-

приятием Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" в связи с реорга-

низацией его структуры"; 

"О реализации Закона Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз 

"Об организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Ставропольского края" (в части выпол-

нения краткосрочного плана реализации региональной программы капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ставропольского края)"; 

"О реализации государственной программы Ставропольского края "Раз-

витие энергетики, промышленности и связи"; 

"О реализации Закона Ставропольского края от 27 декабря 2012 г.                              

№ 129-кз "Об отдельных вопросах осуществления муниципального жилищного 

контроля"; 

"О ходе освоения бюджетных средств, выделенных на строительство (ре-

конструкцию) объектов капитального строительства в 2015 году"; 

"О реализации решения комитета от 19 октября 2015 года № 16/2 по во-

просу "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" (в части выполнения краткосрочного плана реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах, расположенных на территории Ставропольского края)"; 

"О реализации Закона Ставропольского края от 27 ноября 2014 г.                    

№ 109-кз "О бюджете Ставропольского края на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов" в части освоения средств на обеспечение мероприятий крае-

вой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Ставропольском крае"; 

"О рекомендациях совещания по вопросу "О состоянии и проблемах 

транспортного обслуживания в Ставропольском крае". 

 

По вопросам природопользования, экологии, курортно-туристической дея-

тельности 

 

Проведено 5 заседаний, на которых рассмотрено 28 вопросов, из них        

7 – о законопроектах Ставропольского края. В числе рассмотренных вопросов: 

"Об информации "О состоянии дел по охране лесов от пожаров на терри-

тории Ставропольского края"; 

"Об информации "О реализации мероприятий по экологическому оздо-

ровлению Новотроицкого водохранилища"; 

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

зацию программы "Охрана окружающей среды Ставропольского края"; 
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"Об информации "О результатах выездного совещания комитета по во-

просам нарушения действующего законодательства в сфере обращения с отхо-

дами производства и потребления на территории Кавказских Минеральных Вод 

и необходимости внесения поправок в действующее законодательство"; 

"О проекте федерального закона "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации"; 

"Об информации "О работе комитета Думы Ставропольского края по 

природопользованию, экологии, курортно-туристической деятельности по кон-

тролю за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края во втором 

полугодии 2015 года". 

 

По вопросам образования и науки 

 

Проведено 7 заседаний, на которых рассмотрено 75 вопросов, из них            

6 – о законопроектах Ставропольского края. В числе рассмотренных вопросов: 

"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 2015 года"; 

"Об информации "Об итогах проведения в крае в 2015 году государствен-

ной итоговой аттестации"; 

"Об информации "О ходе исполнения Закона Ставропольского края                 

от 24 июля 2014 г. № 72-кз "О некоторых вопросах по выявлению и поддержке 

талантливых детей и молодежи"; 

"Об информации "Об обеспечении в крае в 2015 году жилыми помещени-

ями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

их числа"; 
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"Об информации "О результатах контрольного мероприятия "Проверка 

законности, результативности (эффективности и экономности) использования 

средств бюджета Ставропольского края, направленных в 2012 – 2014 годах и 

истекшем периоде 2015 года на реализацию отдельных мероприятий краевой 

целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае                       

на 2010 – 2013 годы", а также подпрограммы "Развитие профессионального об-

разования" государственной программы Ставропольского края "Развитие обра-

зования". 

 

По вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средств массовой информации 

 

 



40 

 

Проведено 7 заседаний, на которых рассмотрено 27 вопросов, из них              

9 – о законопроектах Ставропольского края. В числе рассмотренных вопросов: 

"О назначении представителя Думы Ставропольского края в Совете учре-

дителей автономной некоммерческой организации "Издательский Дом "Став-

ропольская правда", общем Собрании учредителей редакции средства массовой 

информации – газеты "Ставропольская правда" и представителя общественно-

сти в Совете учредителей автономной некоммерческой организации "Издатель-

ский дом "Ставропольская правда"; 

"О проекте государственной программы Ставропольского края "Культура 

и туристско-рекреационный комплекс" на 2016 – 2021 годы"; 

"О проекте государственной программы Ставропольского края "Моло-

дежная политика" на 2016 – 2021 годы"; 

"О проекте государственной программы Ставропольского края "Развитие 

физической культуры и спорта" на 2016 – 2021 годы". 

 

Совещания комитетов и заседания рабочих групп: 
 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

 
 

"О подготовке законодательной инициативы по внесению изменений в 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд"; 

"Об оптимизации структуры государственных казенных учреждений 

Ставропольского края, обеспечивающих эксплуатацию и содержание зданий и 
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помещений Правительства Ставропольского края и Думы Ставропольского 

края"; 

"О предоставлении государственной поддержки обществу с ограниченной 

ответственностью Туристско-рекреационного комплекса "Усадьба добра" как 

субъекту малого и среднего предпринимательства"; 

"О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по внесе-

нию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 19 Федераль-

ного закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулирова-

нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-

ции"; 

"Об обращении в Думу Ставропольского края регионального отделения 

Политической партии "Трудовая партия России" в Ставропольском крае о до-

полнительных механизмах контроля соблюдения законодательства и развития 

экономики Ставропольского края"; 

"О проведении сплошного федерального статистического наблюдения за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году". 

 

По вопросам социальной политики 

 

 
 

"О состоянии финансового обеспечения Регионального сосудистого цен-

тра". 
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По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

 
 

"О реализации в Ставропольском крае государственной политики в от-

ношении казачества"; 

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

Ставропольского края от 17 апреля 2013 г. № 38-кз "О порядке перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 

расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств". 

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

"О проекте государственной программы Ставропольского края "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций"; 

"О проекте государственной программы Ставропольского края "Развитие 

транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" и 

"Развитие градостроительства, строительства и архитектуры"; 

"О проекте государственной программы Ставропольского края "Развитие 

энергетики, промышленности и связи"; 

"О состоянии и проблемах транспортного обслуживания в Ставрополь-

ском крае"; 
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"О реализации Закона Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз 

"Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края". 

 

По вопросам образования и науки 

 

 
 

"О поддержке частных детских садов по присмотру и уходу за детьми в 

рамках государственной поддержки малого и среднего бизнеса"; 

"О бюджетной обеспеченности в 2016 году отраслей "образование", "ар-

хивное дело", "запись актов гражданского состояния". 
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По вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средств массовой информации 
 

 
 

"О направлениях популяризации российского кинематографа в Ставро-

польском крае"; 

"О проектах государственных программ Ставропольского края: "Развитие 

физической культуры и спорта", "Молодежная политика", "Культура и турист-

ско-рекреационный комплекс"; 

"О реализации в Ставропольском крае федерального законодательства, 

направленного на соблюдение ограничений по размещению в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информации, распространение кото-

рой в Российской Федерации запрещено". 
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Совместные совещания комитетов: 
 

"О реализации в Ставропольском крае Закона Ставропольского края               

от 15 октября 2012 г. № 96-кз "О патентной системе налогообложения" (коми-

тет по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике совместно с комите-

том по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности) 

 

 
 

Принято решение одобрить проект закона Ставропольского края "О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края",            

в соответствии с которым предлагается внести изменения в Закон Ставрополь-

ского края от 15 октября 2012 г. № 96-кз "О патентной системе налогообложе-

ния". Установить на 2016 год дифференцированный размер потенциально воз-

можного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода 

по видам деятельности, в отношении которых применяется патентная система 

налогообложения по муниципальным образованиям (группам муниципальных 

образований) с учетом численности населения.   

 

"Практика импортозамещения и изменение розничных цен на социально 

значимые продовольственные товары в Ставропольском крае" (комитет по эко-

номическому развитию, торговле, инвестициям и собственности совместно с 

комитетом по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и 

землеустройству) 

 

Обсуждены проблемы импортозамещения и изменения розничных цен на 

социально значимые продовольственные товары в Ставропольском крае,  
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а также актуальные вопросы, касающиеся взаимодействия товаропроизводите-

лей и торговых сетей при продвижении местной продукции в розничную сеть. 

 

"Об экологической ситуации, связанной с нарушениями в сфере обраще-

ния с отходами производства и потребления на территории Кавказских Мине-

ральных Вод" (комитет по природопользованию, экологии, курортно-туристи-

ческой деятельности совместно с депутатской группой "Кавказские Минераль-

ные Воды") 
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Принято решение о необходимости разработки и внесения поправок в 

действующее законодательство в сфере обращения с отходами производства и 

потребления на территории Кавказских Минеральных Вод. 

"О проблемах недропользования на территории Предгорного муници-

пального района" (комитет по природопользованию, экологии, курортно-тури-

стической деятельности совместно с депутатской группой "Кавказские Мине-

ральные Воды") 

 

 

 
 

 

Принято решение о проведении совместно с Правительством Ставро-

польского края совещания по вопросам недопустимости нарушений действую-

щего законодательства недропользователями при добыче общераспространен-

ных полезных ископаемых. 
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Выездные совещания комитетов: 
 

По вопросам социальной политики 

 

"О реализации федеральных и краевых программ по обеспечению 

льготных категорий граждан лекарственными препаратами"  

 

 
(Минераловодский муниципальный район) 

 

В ходе контрольного мероприятия (на базе государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ставропольского края "Минераловодская цен-

тральная районная больница") депутаты обсудили вопросы обеспечения лекар-

ственными препаратами льготных категорий граждан в больнице и аптеках.  

Отмечены проблемы, с которыми сталкиваются государственные учре-

ждения из-за конкуренции с частным аптечным бизнесом.  

Принято решение продолжить работу по контролю за реализацией прав 

льготных категорий граждан на обеспечение бесплатными лекарственными 

препаратами. 

 

"О ходе строительства Ставропольского клинического перинаталь-

ного центра" 

 

После осмотра строящегося Ставропольского клинического перинаталь-

ного центра депутаты высказали удовлетворенность проделанной работой. 

Отмечено, что ситуация, грозившая срывом графика строительства, разре-

шена. Работы ведутся непрерывно в две смены. 
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(город Ставрополь) 

 

Общая стоимость объекта вместе с медицинским оборудованием состав-

ляет 2,5 млрд. рублей (1,9 млрд. рублей – средства из федерального бюджета). 

Открытие центра запланировано на июль 2016 года. 
 

"Об организации на территории края реабилитации детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья" 
 

 
(город Пятигорск) 
 

В ходе мероприятия (на базе санатория "Ромашка" города Пятигорска и 

краевого реабилитационного центра "Орленок" поселка Подкумок Предгорного 
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района) депутаты обсудили вопросы организации медицинского обслуживания, 

условия проживания, питания и досуга детей-инвалидов в учреждениях реаби-

литации. 

В целях комплексного изучения организации реабилитации в Ставро-

польском крае детей-инвалидов принято решение провести заседание круглого 

стола с участием представителей всех заинтересованных структур и ведомств. 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

"О реализации в Ставропольском крае Стратегии развития государ-

ственной политики Российской Федерации в отношении российского каза-

чества до 2020 года" 

 

 
(Курский муниципальный район) 

 

В ходе выездного мероприятия с участием представителей аппарата Пра-

вительства Ставропольского края, органов местного самоуправления и казачьих 

обществ обсуждены вопросы несения государственной службы и развития эко-

номической базы казачества, казачьего кадетского образования, патриотиче-

ского и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Особое внимание уделено практике взаимодействия муниципалитетов и 

казачества на территории Курского района. 

По итогам выработаны рекомендации по взаимодействию органов госу-

дарственной власти, местного самоуправления и казачьих обществ. 

В качестве первоочередных мер предусмотрено выделение 196 млн. руб-

лей на реализацию в 2016 году мероприятий в сфере межнациональных отно-

шений, профилактики терроризма и поддержке казачества, в том числе                    
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52,5 млн. рублей на деятельность окружной казачьей дружины, участвующей             

в охране общественного порядка.  

В целях совершенствования государственной службы казачества разрабо-

тано и внесено на рассмотрение в Думу Ставропольского края два соответ-

ствующих законопроекта. 

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

"Развитие пассажирских перевозок воздушным транспортом в Став-

ропольском крае" 

 

 
(аэропорт Ставрополь) 

 

В ходе контрольного мероприятия проанализирована экономическая дея-

тельность международного аэропорта "Ставрополь". Обсуждены перспективы 

его развития, связанные с реконструкцией взлетной полосы, здания аэровок-

зала, приобретения оборудования, необходимого для приема и обслуживания 

воздушных судов иностранного производства. 

 

"О реализации промышленной политики на территории Ставрополь-

ского края" 

 

В ходе выездного мероприятия на базе публичного акционерного обще-

ства "Ставропольский радиозавод "Сигнал" депутаты отметили, что за послед-

ние годы произведено масштабное техническое перевооружение, повышены 

ключевые показатели производственной деятельности.  
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(город Ставрополь) 
 

Отмечена необходимость реализации в Ставропольском крае инвестици-

онных проектов ОАО "Невинномысский Азот", ОАО "Гидрометаллургический 

завод", АО "Монокристалл", а также строительства автосборочного предприя-

тия "Ставрополь Авто" (ежегодной мощностью 100 тыс. легковых автомобилей 

с объемом инвестиций 9,6 млрд. рублей). 
 

"О реализации Закона Ставропольского края от 14 октября 2011 г.                

№ 80-кз "О дорожном фонде Ставропольского края" 
 

Депутаты обсудили складывающуюся ситуацию по освоению органами 

местного самоуправления субсидий, выделяемых из дорожного фонда на кап-

ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, а также на приве-

дение в порядок дворовых территорий и проездов к ним.   

 
(город Ипатово) 
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Отмечена необходимость тщательной и своевременной подготовки орга-

нами местного самоуправления документации для получения ими субсидий,              

а также проведения конкурсных процедур среди подрядных организаций. 

 

По вопросам природопользования, экологии, курортно-туристической дея-

тельности 

 

"Об исполнении Закона Ставропольского края от 10 мая 2011 г.                 

№ 39-кз "О некоторых вопросах регулирования отношений в области охо-

ты и сохранения охотничьих ресурсов" 
 

 
(Петровский муниципальный район) 

 

По итогам посещения базы охотничьих угодий ООО "Южный регион" 

депутаты приняли решение рассмотреть вопрос о внесении изменений в Закон 

Ставропольского края от 10 мая 2011 г. № 39-кз "О некоторых вопросах регу-

лирования отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов"               

в части расширения дополнительного перечня охотничьих ресурсов и в админи-

стративное законодательство в части ужесточения ответственности за правона-

рушения, приводящие к уменьшению численности животных и ухудшению 

среды их обитания. 
 

"О состоянии очистных сооружений и водоводов на территории 

Изобильненского муниципального района"  
 

Принято решение проработать совместно с Правительством Ставрополь-

ского края вопрос финансирования мероприятий по ремонту здания фильтра-

ции воды и металлических конструкций лотков отстойников очистных соору-

жений города Изобильного.   
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(Изобильненский муниципальный район) 
 

Рекомендовать министерству природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Ставропольского края разработать проектно-сметную документацию  

строительства перепадов на реке Егорлык для снижения заиления Новотроиц-

кого водохранилища. 

Держать на контроле проблему износа и ремонта разводящих водопро-

водных сетей в крае. 

 

"О проблемах в области обращения с отходами производства и по-

требления на территории особо охраняемого эколого-курортного региона – 

Кавказские Минеральные Воды" 
 

 
(Минераловодский муниципальный район) 
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По результатам принято решение совместно с профильными ведомствами 

внести коррективы в краевую целевую программу "Отходы производства и по-

требления в Ставропольском крае". 

 

О соблюдении природоохранного законодательства при эксплуатации 

Новотроицкого водохранилища" 

 

По итогам посещения Новотроицкого водохранилища депутаты приняли 

решение о разработке с компетентными структурами комплекса мероприятий 

по ограничению доступа населения к водоему в непосредственной близости               

от водозабора. 

 

 
(Изобильненский муниципальный район) 

 

"О проблемах недропользования на территории Кочубеевского муни-

ципального района" 

 

По результатам принято решение рассмотреть в законодательном порядке  

вопрос об оптимизации процедуры перевода земель из категории сельскохозяй-

ственного назначения в промышленное при осуществлении добычи общерас-

пространенных полезных ископаемых по лицензии. 
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(Кочубеевский муниципальный район) 

 

Принято решение ужесточить административную ответственность за не-

добросовестную рекультивацию использованных земель или отказ от нее. 

 

"О высадке деревьев в районе Чограйского водохранилища на терри-

тории Туркменского муниципального района Ставропольского края"  

 

 
(Туркменский муниципальный район) 

 

Высажено более 1000 деревьев. 
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"О проблемах недропользования на территории Изобильненского му-

ниципального района" 

 

Принято решение продолжить работу по контролю за исполнением феде-

рального и краевого законодательства в сфере недропользования.  

 

 
(Изобильненский муниципальный район) 

 

По вопросам образования и науки 

 

"Об организации отдыха детей в период летних каникул" 
 

 
(Шпаковский муниципальный район) 
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Поднимались вопросы сохранения сети загородных оздоровительных ла-

герей, их кадрового и медицинского обеспечения, финансирования летней оз-

доровительной кампании.  

Принято решение продолжить мониторинг организации летнего отдыха 

детей и подростков на избирательных округах и закрепленных территориях. 

 

Выездные заседания временной комиссии Думы Ставропольского края по 

изучению деятельности парков культуры и отдыха в Ставропольском крае 

 

 
(город Ессентуки) 

 

По итогам выездного заседания в городе Ессентуки рекомендовано: 

Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по Ставропольскому краю – в целях обеспечения безопасности посетите-

лей парков совершенствовать систему патрулирования на территории муници-

пального автономного учреждения "Аттракцион";  

администрации города Ессентуки – сохранить максимальное количество 

бесплатных услуг в местах отдыха горожан, рассмотреть возможность создания 

в городе универсальной спортивной площадки и воркаут-площадки, рассмот-

реть возможность создания на территории муниципального автономного учре-

ждения "Аттракцион" локальных очистных сооружений. 
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(город Изобильный) 

По итогам выездного заседания в городе Изобильном рекомендовано: 

Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по Ставропольскому краю, администрации города Изобильного – при-

влекать казачьи дружины для патрулирования территории Парка культуры и 

отдыха;  

министерству культуры Ставропольского края, министерству физической 

культуры и спорта Ставропольского края – учитывая ввод в эксплуатацию             

в 2016 году в городе Изобильном Центра культурного развития, расположен-

ного на территории Парка культуры и отдыха, запланировать проведение в нем 

краевых культурно-массовых и спортивных мероприятий;  

руководству муниципального предприятия "Парк культуры и отдыха" и 

администрации города Изобильного – рассмотреть возможность увеличения 

числа культурно-массовых мероприятий, проводимых в Парке культуры и от-

дыха в зимний период. 

 
(город Светлоград) 
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По итогам выездного заседания в городе Светлограде рекомендовано: 

Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по Ставропольскому краю – в целях обеспечения безопасности посетите-

лей парков совершенствовать систему патрулирования на территории муници-

пального казенного учреждения "Парк культуры и отдыха" города Светло-

града; 

администрации города Светлограда: 

направить в адрес временной комиссии результаты проверки деятельно-

сти муниципального казенного учреждения "Парк культуры и отдыха" города 

Светлограда, проведенной прокуратурой и комиссией по трудовым отношени-

ям, 

провести аттестацию сотрудников муниципального казенного учрежде-

ния "Парк культуры и отдыха" города Светлограда, 

рассмотреть возможность объединения муниципального казенного учре-

ждения культуры "Центральный Дом культуры" и муниципального казенного 

учреждения "Парк культуры и отдыха" города Светлограда в целях решения 

проблемы сезонности работы парка, оптимизации и повышения эффективности 

работы культурно-досугового персонала и использования технического обору-

дования,   

рассмотреть вопрос об эффективности использования средств бюджета 

города Светлограда, выделяемых муниципальному казенному учреждению 

"Парк культуры и отдыха"; 

администрации города Светлограда, руководству муниципального казен-

ного учреждения "Парк культуры и отдыха" города Светлограда: 

рассмотреть возможность организации на территории парка тропы здоро-

вья, размещения спортивной площадки или воркаут-площадки, 

рассмотреть возможность проведения в парке "социальных дней"  

в целях снижения стоимости билетов на аттракционы для социально незащи-

щенных категорий граждан, 

рассмотреть возможность проведения мероприятий для людей среднего и 

"третьего" возраста; 

Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по Ставропольскому краю, администрации города Светлограда – при-

влекать казачьи дружины для охраны общественного порядка на территории 

муниципального казенного учреждения "Парк культуры и отдыха" города 

Светлограда; 

министерству культуры Ставропольского края – рассмотреть возмож-

ность проведения обучающих семинаров для руководителей и сотрудников 

парков культуры и отдыха по использованию современных форм работы в пар-

ках культуры и отдыха. 
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Заседания круглых столов: 
 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства и природопользования, экологии, курортно-ту-

ристической деятельности 

 

"О реализации на территории Ставропольского края политики в об-

ласти обращения с отходами производства и потребления" 

 

 
 

Участники круглого стола обсудили изменения, внесенные в федеральное 

законодательство в сфере обращения с отходами производства и потребления. 

Начиная с 2016 года меняются сложившиеся взаимоотношения в области об-

ращения с отходами: полномочия органов местного самоуправления по сбору, 

переработке и утилизации мусора передаются органам исполнительной власти 

региона.  

К концу 2015 года необходимо разработать порядок сбора твердых ком-

мунальных отходов, утвердить соответствующую региональную программу. 

Также требуется провести конкурс по определению регионального оператора, 

контролирующего вопросы сбора, переработки и утилизации мусора на терри-

тории края. 
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По вопросам социальной политики 

 

"Реабилитация детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья на территории Ставропольского края. Проблемы и пути 

решения" 

 

 
 

Принято решение о законодательном закреплении за министерством 

здравоохранения Ставропольского края полномочий по обеспечению условий 

беспрепятственного доступа инвалидов к медицинским организациям и предо-

ставляемым в них услугам. 
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Публичные слушания: 
 

 
 

С 3 ноября по 14 ноября 2015 года проведены публичные слушания                

в заочной форме по проекту закона Ставропольского края "О бюджете Ставро-

польского края на 2016 год". 

Поступившие вопросы рассмотрены в установленном порядке Прави-

тельством Ставропольского края и профильными комитетами Думы Ставро-

польского края. Результаты рассмотрения замечаний и предложений, посту-

пивших к законопроекту, размещены на официальном сайте Думы Ставрополь-

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

ральном Собрании Российской Федерации  

Председатель Думы Ставропольского края Ю.В. Белый включен в состав 

Президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации. "Это поможет при подготовке федеральных 

законодательных актов в большей мере учитывать позиции субъектов страны,  

в том числе – Ставрополья", – заявил председатель краевого парламента.  

*** 

 
 

15 октября 2015 года состоялось заседание Совета законодателей при 

Федеральном Собрании Российской Федерации. Мероприятие, которое провел  

Председатель Госдумы С.Е. Нарышкин, было приурочено к 110-летию Мани-

феста об усовершенствовании государственного порядка. В заседании принял 

участие председатель Думы Ставропольского края Ю.В. Белый.  

Манифест отражал стремление России к правовому строю на основе гра-

жданской свободы. Стала возможна законная организация политических пар-

тий, общественных объединений, подчеркнул С.Е. Нарышкин. А Председатель 

Совета Федерации В.И. Матвиенко отметила, что Октябрьский манифест по су-

ти изменил характер политического режима России и положил начало де-

ятельности полноценного двухпалатного парламента.  

Отдельной темой заседания Совета законодателей стала государственная 

политика в области культуры, охраны интеллектуальной собственности и ав-

торских прав. В частности, речь шла о работе над новой редакцией базового за-

кона о культуре.  

Еще один вопрос – защита авторских прав, особенно в информационно-

телекоммуникационных сетях.  По мнению В.И. Матвиенко, важно на уровне 
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регионов организовать мониторинг антипиратского закона. Значимым шагом 

должно стать принятие государственной стратегии в области интеллектуальной 

собственности. 

*** 

 
 

10 декабря 2015 года состоялось заседание Президиума Совета законода-

телей при Федеральном Собрании Российской Федерации. Его провел предсе-

датель Государственной Думы С.Е. Нарышкин. Участники мероприятия обсу-

дили итоги совместной работы в 2015 году и наметили планы на будущее.  

С.Е. Нарышкин призвал коллег из Госдумы и Совета Федерации теснее 

сотрудничать с региональными парламентами, вместе вести мониторинг право-

применения и помогать в продвижении перспективных законопроектов. Он 

констатировал, что доля инициатив, направляемых региональными парламен-

тами в Совет законодателей для "нулевого чтения", пока все еще незначи-

тельна.  

С 2016 года председательство в Совете законодателей переходит к Совету 

Федерации. В этот период, как ожидается, темами для обсуждения станут пере-

ход на адресное предоставление социальной поддержки с учетом критериев 

нуждаемости, организация системы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, практика применения законодательства в области об-

ращения с отходами производства и потребления.  
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Работа консультативных органов 
 

Совет по вопросам местного самоуправления при Думе Ставропольского 

края 

 

 
 

8 октября 2015 года на заседании Совета по вопросам местного само-

управления при Думе Ставропольского края рассматривались вопросы участия 

органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма. 

Участники заседания отметили, что федеральным законодательством не 

предусмотрен механизм участия органов местного самоуправления по данной 

проблеме. При отсутствии необходимого финансирования и квалифицирован-

ных кадров (особенно на районном и поселенческом уровнях) эффективное 

противодействие современным вызовам и угрозам терроризма и экстремизма 

весьма затруднительно.  

Члены Совета рекомендовали Думе Ставропольского края продолжить 

взаимодействие с Правительством края, органами местного самоуправления и 

правоохранительными органами по законодательному обеспечению профилак-

тики терроризма и экстремизма. В своем обращении к краевому Правительству 

Совет предложил оказывать помощь органам местного самоуправления при 

проведении ими информационно-пропагандистских мероприятий по противо-

действию идеологии терроризма и экстремизма,  регулярно организовывать по 

данной теме обучающие семинары для муниципальных служащих. А органам 

местного самоуправления – усилить взаимодействие с правоохранительными 

органами, общественными и религиозными организациями, а также нацио-

нально-культурными объединениями.   

 

*** 
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3 декабря 2015 года на очередном заседании Совета по вопросам мест-

ного самоуправления при Думе Ставропольского края обсуждались итоги про-

ведения на территории края государственной кадастровой оценки земель и ус-

тановления кадастровой стоимости земельных участков. 

Представители министерства имущественных отношений Ставрополь-

ского края отметили, что работа в этом направлении не прекращена. Оценщики 

и министерство готовы к пересмотру установленной кадастровой стоимости, но 

только при предоставлении собственниками соответствующих документов. Это 

позволит ускорить рассмотрение претензий и избежать дополнительных расхо-

дов, которые обычно связаны с судебными разбирательствами. 

Представители муниципальных образований говорили о необходимости 

участия органов местного самоуправления в установлении кадастровой стоимо-

сти, а также, при необходимости, оспаривания решений оценщика. 

Многие проблемы кадастровой оценки можно решить только путем кор-

ректировки федерального законодательства. Поэтому пункт о подготовке соот-

ветствующих законодательных инициатив на федеральном уровне был включен 

в решение Совета. Также участники заседания рекомендовали Правительству 

Ставропольского края установить обоснованные ставки арендной платы за зе-

мельные участки, находящиеся в собственности Ставропольского края, и зе-

мельные участки, собственность на которые не разграничена. 

Кроме того, был утвержден примерный план работы Совета по вопросам 

местного самоуправления при Думе Ставропольского края на 2016 год. 

 

Совет политических партий, не представленных в Думе Ставропольского 

края, при председателе Думы Ставропольского края 

 

 
 

23 июля 2015 года  состоялось заседание Совета политических партий,   
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не представленных в Думе Ставропольского края, при председателе Думы 

Ставропольского края. Его провел первый заместитель председателя Думы 

Ставропольского края Д.Н. Судавцов.   

Диалог начался с обсуждения намеченных на сентябрь выборов в 73 му-

ниципальных образованиях края. Назывались проблемы, обнаруженные в ходе 

избирательной кампании. Выступившие предложили предусмотреть возмож-

ность дополнительного оснащения избирательных участков комплексами авто-

матической обработки бюллетеней и камерами видеонаблюдения для пресече-

ния возможных чрезвычайных происшествий и нарушений в день голосования.  

Обсудили также экологическую ситуацию, связанную со строительством 

перинатального центра. Получив ответы на свои вопросы, представители малых 

партий отметили, что, реализуя подобные проекты, власти должны обеспечи-

вать максимальную прозрачность и информационную открытость.  

Дополнительно рассмотрели вопрос о проекте федерального закона             

о Кавказских Минеральных Водах, который должен решить судьбу уникаль-

ного эколого-курортного региона.  

В заседании Совета приняли участие представители избирательной ко-

миссии Ставропольского края и ведомств, курирующих строительство перина-

тального центра.  

 

Совет молодых депутатов Ставропольского края 

 

 
 

Распоряжением председателя Думы Ставропольского края от 15 ян-       

варя 2015 года № 5-р расширен состав Совета молодых депутатов Ставрополь-

ского края. В настоящее время в него входит 63 молодых депутата.  
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Представители Совета молодых депутатов Ставропольского края приняли 

участие:  

- в итоговом заседании Палаты молодых законодателей при Совете Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации (декабрь); 

- в кадровом проекте Губернатора Ставропольского края "Новая энергия. 

Профессиональная команда Ставропольского края" – в качестве участников и в 

составе кураторов по территории края (в течение всего периода); 

- в окружном форуме "Парламентский арсенал" (г. Тула, октябрь);  

- в Осенней школе Университета Комитета гражданских инициатив                    

(г. Пятигорск, октябрь). 

 

Молодежный парламент при Думе Ставропольского края  

 

 
 

Молодежный парламент при Думе Ставропольского края наделен правом 

законодательной инициативы – в результате принятия Думой Ставропольского 

края Закона Ставропольского края от 9 ноября 2015 г. № 115 "О поправках                 

к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края", который разработан Мо-

лодежным парламентом и внесен депутатами Думы Ставропольского края. 

Молодежным парламентом при Думе Ставропольского края реализованы 

проекты:   

- "Диалог с молодежью" – встречи студентов вузов с депутатами Думы 

Ставропольского края, на которых обсуждались актуальные законопроекты; 

- "Каждый день горжусь Россией" – поддержка в Ставропольском крае 

инициативы Молодежного парламента при Государственной Думе Федераль-

ного Собрания Российской Федерации.   
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Молодежным парламентом при Думе Ставропольского края проведены: 

- заседания Совета и комитетов Молодежного парламента (сентябрь, ок-

тябрь, декабрь); 

- Всероссийский тест по истории Отечества – поддержка в Ставрополь-

ском крае инициативы Молодежного парламента при Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации (декабрь).  

Члены Молодежного парламента при Думе Ставропольского края при-

няли участие: 

- в заседании Молодежного парламента при Государственной Думе Феде-

рального Собрания Российской Федерации (декабрь); 

- в Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук – 2015" (июль); 

- в круглом столе с представителями органов молодежного самоуправле-

ния на тему: "Методы и формы повышения уровня электоральной активности 

молодых избирателей на территории Ставропольского края" (июль); 

- в реализации проекта, посвященного Дню Ставропольского края (сен-

тябрь); 

- во встрече с чемпионкой мира по профессиональному кикбоксингу  

Ю. Березиковой (сентябрь); 

- в заседаниях Думы Ставропольского края (октябрь, ноябрь, декабрь). 
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Итоги деятельности 

Думы Ставропольского края 

за 2015 год 
 

В истекшем году проведено 11 заседаний Думы Ставропольского края, 

на которых принято 153 закона, в том числе 22 основных (базовых),                         

123 – о внесении изменений в законодательные акты Ставропольского края,             

8 – о признании утратившим силу закона Ставропольского края. 

 

Распределение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по категориям 

22

123

8
базовые законы

о внесении изменений в законы  Ставропольского края

о признании утратившим силу закона Ставропольского края

 
Проекты законов Ставропольского края внесены: 

Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством Ставрополь-

ского края – 78; 

депутатами Думы Ставропольского края – 34; 

Губернатором Ставропольского края – 28; 

Правительством Ставропольского края – 4; 

органами местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-

ского края – 4; 

прокурором Ставропольского края – 3; 

избирательной комиссией Ставропольского края – 2. 

 

Соотношение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по субъектам права законодательной инициативы 

22,2%

2,6% 2%

2,6%

18,3%

1,3%

51%

Губернатор Ставропольского края совместно с Правительством Ставропольского края

депутаты Думы Ставропольского края

Губернатор Ставропольского края

Правительство Ставропольского края

органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края

прокурор Ставропольского края

избирательная комиссиия Ставропольского края
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Сферы правового регулирования законов Ставропольского края, приня-

тых Думой Ставропольского края в 2015 году: 

государственное строительство и местное самоуправление – 26; 

социальная политика – 23; 

бюджетная и налоговая политика – 19; 

экономическое развитие, инвестиции и собственность – 19; 

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

нальное хозяйство – 14; 

агропромышленный комплекс и землеустройство – 11; 

безопасность, ветеранские организации и казачество – 11; 

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

формации – 11; 

экология, природопользование, курортно-туристическая деятельность – 10; 

образование и наука – 9. 

 

Распределение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по сферам правового регулирования 

 

 

12,4%12,4%9,2%

7,2%

7,2%

7,2%

15%

17%6,5% 5,9%

государственное строительство и местное самоуправление

социальная политика

бюджетная и налоговая политика

экономическое развитие, инвестиции и собственность

промышленность, строительство, энергетика, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство

агропромышленный комплекс и землеустройство

безопасность, ветеранские организации и казачество

культура, молодежная политика, физическая культура и средства массовой информации

экология, природопользование, курортно-туристическая деятельность

образование и наука
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Постановления Думы Ставропольского края 
 

За 2015 год Думой Ставропольского края принято 558 постановлений,               

в том числе: 

 

о законах Ставропольского края – 161; 

об отзывах на проекты федеральных законов – 43; 

о законодательных инициативах Думы Ставропольского края – 2; 

об обращениях Думы Ставропольского края – 2; 

о поддержке Думой Ставропольского края обращений – 2; 

в рамках "правительственного часа" – 3;  

по другим вопросам – 345. 

 

61,8%

28,8%

0,4%

0,4%

7,7%

0,4%
0,5%

о законах Ставропольского края

об отзывах на проекты федеральных

законов
о законодательных инициативах Думы

Ставропольского края
об обращениях Думы Ставропольского

края
о поддержке Думой Ставропольского края

обращений
в рамках "правительственного часа"

по другим вопросам

 
 

Деятельность комитетов Думы Ставропольского края  
 

В отчетном году проведено 171 заседание комитетов Думы Ставрополь-

ского края.  

Организовано 145 совещаний (из них 6 совместных и 33 выездных) и              

27 заседаний рабочих групп.  

Проведено 2 публичных слушания и 7 заседаний круглых столов. 

Подготовлено 230 аналитических записок по вопросам ведения комите-

тов,  1015 почетных грамот Думы Ставропольского края. Рассмотрено 5649 пи-

сем и обращений граждан, органов местного самоуправления, организаций. 
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Итоги деятельности  

Думы Ставропольского края V созыва  

(декабрь 2011 года – декабрь 2015 года) 

  
За отчетный период проведено 46 заседаний Думы Ставропольского 

края, на которых принято 549 законов, в том числе 101 – основной (базовый),                  
437 – о внесении изменений в законы Ставропольского края и 11 – о признании 
утратившим силу закона Ставропольского края.  
 

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

101

437

11
базовые законы

о внесении изменений в законы  Ставропольского края

о признании утратившим силу закона Ставропольского края

 
Проекты законов Ставропольского края внесены: 

Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством Ставрополь-

ского края – 370; 

депутатами Думы Ставропольского края – 152;  

прокурором Ставропольского края – 11; 

избирательной комиссией Ставропольского края – 10; 

органами местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-

ского края – 6.  

 
Соотношение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-
польского края за отчетный период, по субъектам права законодательной 
инициативы 

27,7%

67,4%

1,8%
2% 1,1%

Губернатор Ставропольского края совместно с

Правительством Ставропольского края

депутаты Думы Ставропольского края

прокурор Ставропольского края

избирательная комиссия Ставропольского края

органы местного самоуправления муниципальных

образований Ставропольского края

 
 



75 

 

Сферы правового регулирования законов Ставропольского края, приня-

тых Думой Ставропольского края за отчетный период: 
 

государственное строительство и местное самоуправление – 117; 

социальная политика – 95; 

бюджетная и налоговая политика – 84; 

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

нальное хозяйство – 45; 

экономическое развитие, инвестиции и собственность – 44; 

безопасность, ветеранские организации и казачество – 37; 

агропромышленный комплекс и землеустройство – 36; 

образование и наука – 34; 

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

формации – 33; 

экология, природопользование, курортно-туристическая деятельность – 24. 

 
Распределение законов Ставропольского края по сферам правового регу-
лирования 

 

17,3%

15,3%

6,7%

8%

8,2%

21,3%
6% 4,4%

6,2%

6,6%

государственное строительство и местное самоуправление

социальная политика

бюджетная и налоговая политика

промышленность, строительство, энергетика, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство

экономическое развитие, инвестиции и собственность

безопасность, ветеранские организации и казачество

агропромышленный комплекс и землеустройство

образование и наука

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 2163 постановления, в том числе: 

о законах Ставропольского края – 584; 

об отзывах на проекты федеральных законов – 190; 

об обращениях Думы Ставропольского края – 21; 

о законодательных инициативах Думы Ставропольского края – 20; 

о поддержке Думой Ставропольского края обращений – 18; 

по итогам "правительственного часа" – 10; 

по другим вопросам – 1320. 

 

8,8%

0,9%

27%

1%

0,8%

61% 0,5%

о законах Ставропольского края

об отзывах на проекты федеральных законов

о законодательных инициативах Думы Ставропольского края

об обращениях 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 623 заседания комитетов Думы Ставро-

польского края. 

Организовано 652 совещания (из них 114 выездных) и 193 заседания ра-

бочих групп.  

Проведено 8 публичных слушаний, 8 депутатских слушаний и 50 заседа-

ний круглых столов. 

Подготовлено 878 аналитических записок по вопросам ведения комите-

тов, 3485 почетных грамот Думы Ставропольского края, 675 благодарственных 

писем. Рассмотрено 20368 писем и обращений граждан, органов местного само-

управления, организаций. 
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Аппарат Думы  

Ставропольского края 
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