
Итоги деятельности  

Думы Ставропольского края 

за январь-июнь 2015 года 
 

В первом полугодии 2015 года Дума Ставропольского края продолжила  

работу по законодательному обеспечению деятельности региона, созданию ус-

ловий для эффективного развития социальной и экономической сферы, рас-

ширению сотрудничества органов государственной власти краевого и феде-

рального уровней, развитию межпарламентских и межрегиональных связей. 

Основное содержание законотворческой деятельности Думы за истекший 

период определялось необходимостью комплексного решения актуальных за-

дач в различных сферах жизни Ставропольского края. Приоритетные направле-

ния работы краевых депутатов – дальнейшее развитие бюджетно-налоговой по-

литики, социальная защита граждан, совершенствование краевого законода-

тельства и приведение его в соответствие с федеральным. Повышенное внима-

ние уделялось правовому обеспечению реформирования местного самоуправ-

ления на Ставрополье, оптимизации законодательства об административной от-

ветственности, обеспечению благоприятного стабильного делового климата 

в регионе.  

Деятельность парламентариев была нацелена на формирование и разви-

тие правового поля, позволяющего системно и эффективно реагировать на все 

вызовы нынешнего времени.   
 

За отчетный период проведено 6 заседаний Думы Ставропольского края, 

на которых принято 73 закона, в том числе 10 – основных (базовых),                        

59 – о внесении изменений в законодательные акты Ставропольского края,                  

4 – о признании утратившим силу закона Ставропольского края.  
 

Распределение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по категориям  
 

59

4 10
базовые законы

о внесении изменений в законы

о признании утратившим силу

Проекты законов Ставропольского края внесены: 

Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством Ставрополь-

ского края – 31; 

Губернатором Ставропольского края – 9; 

Правительством Ставропольского края – 3; 

депутатами Думы Ставропольского края – 23; 

органами местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-

ского края – 3; 

избирательной комиссией Ставропольского края – 2; 

прокурором Ставропольского края – 2. 
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Соотношение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по субъектам права законодательной инициативы 

31,5%

42,5%

12,4%
4,1%

2,7%
4,1% 2,7%

Губернатор Ставропольского края совместно с

Правительством Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края

Правительство Ставропольского края

депутаты Думы Ставропольского края

органы местного самоуправления муниципальных

образований Ставропольского края
избирательная комиссия Ставропольского края

прокурор Ставропольского края
 

Сферы правового регулирования законов Ставропольского края, приня-

тых Думой Ставропольского края за отчетный период: 

государственное строительство и местное самоуправление – 18; 

экономическое развитие, инвестиции и собственность – 10; 

социальная политика – 10; 

бюджетная и налоговая политика – 7; 

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

нальное хозяйство – 6; 

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

формации – 5;  

образование и наука – 5; 

экология, природопользование, курортно-туристическая деятельность – 5; 

безопасность, ветеранские организации и казачество – 4; 

агропромышленный комплекс и землеустройство – 3. 
 

Распределение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по сферам правового регулирования  
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промышленность, строительство, энергетика, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство

культура, молодежная политика, физическая культура и средства массовой информации

образование и наука

экология, природопользование, курортно-туристическая деятельность

безопасность, ветеранские организации и казачество

агропромышленный комплекс и землеустройство
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Обзор законов Ставропольского края 
 

 
 

По вопросам государственного строительства и местного самоуправления 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 

Минераловодского муниципального района Ставропольского края (Минера-

ловодского территориального муниципального образования Ставрополь-

ского края), и об организации местного самоуправления на территории 

Минераловодского района Ставропольского края" 

Внесен Советом Минераловодского муниципального района. 

Предусматривает объединение всех муниципальных образований, входя-

щих в состав Минераловодского муниципального района Ставропольского 

края, в единое муниципальное образование Минераловодский городской округ 

Ставропольского края.  

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

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

стве Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Предусматривает полномочия Правительства Ставропольского края при 

осуществлении нормативно-правового регулирования по вопросам, отнесенным 

федеральным законодательством к компетенции органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и не урегулированным законами Ставро-
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польского края, если иное не установлено федеральным законодательством или 

законодательством Ставропольского края. 

Уточняет отдельные положения действующего Закона в части официаль-

ного опубликования и вступления в силу правовых актов Ставропольского 

края. 

 

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

ганизации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых ак-

тов Ставропольского края" 

Внесен Правительством Ставропольского края. 

Сокращает до пяти дней срок представления органами местного само-

управления муниципальных образований Ставропольского края, должност-

ными лицами органов местного самоуправления копий муниципальных норма-

тивных правовых актов в Правительство Ставропольского края для их включе-

ния в Регистр муниципальных нормативно-правовых актов Ставропольского 

края.  

 

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

стративных правонарушениях в Ставропольском крае" 

Внесен Минераловодской городской Думой. 

Устанавливает размеры административных штрафов, налагаемых на гра-

ждан, должностных и юридических лиц за совершение административных пра-

вонарушений в сфере благоустройства населенных пунктов, обеспечения чис-

тоты и порядка в них.  

 

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

стративных правонарушениях в Ставропольском крае" 

Внесен депутатом Думы Ставропольского края Кузьминым К.А. 

Устанавливает административную ответственность за неуплату при  

пользовании на платной основе парковками (парковочными местами), распо-

ложенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального, 

межмуниципального и местного значения в Ставропольском крае. Также  пре-

дусматривает изменение размеров штрафов за административные правона-

рушения в сфере градостроительной деятельности. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О статусе де-

путата Думы Ставропольского края" 

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

цовым Д.Н., Калугиным В.В., Гурьяновым В.М., Ищенко А.Н., Шевеле-           

вым С.А., Шириновым А.Ш., Кузьминым М.В., Сауткиным С.С. 

Уточняет отдельные положения действующего Закона, касающиеся срока 

полномочий депутата Думы Ставропольского края, условий осуществления де-

путатом депутатской и нормотворческой деятельности, а также его участия 
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в заседаниях Думы Ставропольского края, комитетов, комиссий Думы Ставро-

польского края, иных проводимых мероприятиях в Думе Ставропольского края. 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

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

цовым Д.Н., Калугиным В.В., Гурьяновым В.М., Ищенко А.Н., Шевеле-                  

вым С.А., Шириновым А.Ш., Кузьминым М.В., Сауткиным С.С. 

Корректирует законодательные акты Ставропольского края, регулирую-

щие вопросы правового положения депутатов Думы Ставропольского края.  

Уточняет порядок представления депутатом Думы Ставропольского края 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера его супруги и несовершеннолетних 

детей. 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

Внесен избирательной комиссией Ставропольского края. 

Устанавливает вид избирательной системы, при которой выборы в ор-

ганы местного самоуправления могут проводиться по одномандатным и (или) 

многомандатным избирательным округам и по единому избирательному окру-

гу, границы которого совпадают с границами муниципального образования. 

Увеличивает размер добровольных пожертвований граждан и юридиче-

ских лиц в избирательный фонд избирательного объединения для финансиро-

вания избирательных кампаний при проведении выборов в органы местного 

самоуправления и Думу Ставропольского края.  

Также уточняет полномочия избирательной комиссии Ставропольского 

края. 

 

"О внесении изменения в статью 12 Закона Ставропольского края             

"О местном самоуправлении в Ставропольском крае" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Калугиным В.В., Бонда-

ревым В.П., Марченко П.П., Кузьминым К.А. 

Уточняет полномочия органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края в части разработки и утверждения программ 

комплексного развития коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-

туры поселений и городских округов в Ставропольском крае. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О референдуме 

Ставропольского края и местном референдуме" 

Внесен избирательной комиссией Ставропольского края. 

Уточняет порядок реализации инициативы проведения референдума, 

процедуру проверки соблюдения порядка сбора подписей участников референ-
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дума и контрольные соотношения данных, вносимых в протокол об итогах го-

лосования. 

 

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

ченном по правам человека в Ставропольском крае" 

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

цовым Д.Н., Калугиным В.В., Шевелевым С.А., Сауткиным С.С., Кузь-               

миным М.В. 

Устанавливает порядок назначения на должность Уполномоченного 

по правам человека в Ставропольском крае, основные требования к кандидатам 

на эту должность, ограничения и запреты при осуществлении деятельности.  

Определяет субъектов, обладающих правом внесения предложений 

о кандидатуре на должность Уполномоченного по правам человека в Ставро-

польском крае.  

Возвращает норму, ограничивающую время пребывания в должности 

Уполномоченного двумя сроками подряд, и расширяет полномочия Уполномо-

ченного по правам человека в Ставропольском крае при рассмотрении жалоб 

в отношении территориальных органов отдельных федеральных органов испол-

нительной власти, а также учреждений и организаций федерального подчине-

ния. 

 

"О внесении изменений в статьи 7 и 15 Закона Ставропольского края 

"О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставро-

польского края" 

Внесен депутатом Думы Ставропольского края Калугиным В.В. 

Уточняет отдельные положения действующего Закона об исчислении 

стажа государственной гражданской службы Ставропольского края и включе-

нии в него иных периодов. 

 

"О внесении изменений в статью 9 Закона Ставропольского края                   

"О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправ-

ления в Ставропольском крае" 

Внесен депутатом Думы Ставропольского края Калугиным В.В. 

Устанавливает ограничение по повторному участию на выборах в пред-

ставительный орган муниципального образования лицам, являвшимся депута-

тами представительного органа муниципального образования, распущенного 

на основании части 2.1 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года                 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации" (за исключением лиц, в отношении которых судом уста-

новлен факт отсутствия вины за непроведение представительным органом му-

ниципального образования правомочного заседания в течение трех месяцев 

подряд). 
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"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об обязатель-

ном государственном страховании государственных гражданских служа-

щих Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Уточняет перечень страховых случаев и исключает норму, определяю-

щую случаи освобождения страховщика от страховой выплаты, устанавливая 

правовое регулирование данного вопроса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и договором обязательного государственного страхова-

ния государственных гражданских служащих Ставропольского края. 

 

"О внесении изменения в статью 16 Закона Ставропольского края 

"Об Общественной палате Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Вводит норму о возмещении командировочных расходов членам Обще-

ственной палаты Ставропольского края из средств бюджета Ставропольского 

края, предусмотренных на обеспечение работы Общественной палаты. 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Наделяет Губернатора Ставропольского края правом принимать решение 

о досрочном прекращении полномочий руководителей органов исполнительной 

власти Ставропольского края из числа лиц, замещающих государственные 

должности, а также дифференцированно устанавливать государственным граж-

данским служащим Ставропольского края размеры ежемесячного денежного 

поощрения. 

 

"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. 

Устанавливает право должностных лиц органов исполнительной власти 

Ставропольского края, осуществляющих региональный государственный кон-

троль, а также полномочия в области федерального государственного надзора, 

составлять протоколы об административных правонарушениях против порядка 

управления, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях. 

 

Закон о признании утратившим силу закона Ставропольского края: 

 

"О признании утратившим силу Закона Ставропольского края                   

"О юридических консультациях на территории Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 
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Вопросы учреждения юридических консультаций в субъектах Российской 

Федерации регламентированы нормами Федерального закона "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", имеющими прямое дей-

ствие. Поэтому обязательного законодательного регулирования указанных пра-

воотношений законом субъекта Российской Федерации не требуется. 

 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"Об утверждении заключения соглашений между Ставропольским 

краем и некоторыми муниципальными образованиями Ставропольского 

края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Утверждает соглашения, заключенные между Ставропольским краем и 

Арзгирским, Буденновским, Курским, Минераловодским, Нефтекумским и 

Шпаковским муниципальными районами Ставропольского края,  по осуществ-

лению полномочий на определение поставщиков при проведении закупок, свя-

занных со строительством дошкольных образовательных организаций в рамках 

реализации подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования".  

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"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-

рушениях в Ставропольском крае" и признании утратившими силу от-

дельных законодательных актов Ставропольского края" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Гонтарем Ю.А., Кова-

ленко В.А., Сучковой Н.И., Белым Ю.В., Кузьминым М.В., Богдановым Т.В., 

Насоновым А.Л. 

Конкретизирует понятие слабоалкогольных тонизирующих напитков, 

безалкогольных тонизирующих напитков и устанавливает требования к их со-

ставу в соответствии с национальными стандартами Российской Федера-

ции. 
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"О внесении изменения в статью 5
1
 Закона Ставропольского края            

"О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и без-

алкогольных тонизирующих напитков на территории Ставропольского 

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

тивных правонарушениях в Ставропольском крае" и признании утратив-

шими силу отдельных законодательных актов Ставропольского края" 

Внесен Думой города Буденновска. 

Не допускает на территории Ставропольского края розничную продажу 

алкогольной продукции с 23 часов до 10 часов, осуществляемую организаци-

ями при оказании ими услуг общественного питания, в случае несоблюдения 

ими требований, установленных настоящим Законом по обеспечению безопас-

ности. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых 

вопросах организации розничных рынков на территории Ставропольского 

края" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Богдановым Т.В.,                          

Белым Ю.В., Гонтарем Ю.А., Судавцовым Д.Н. 

Предоставляет право сельскохозяйственным рынкам и сельскохозяй-

ственным кооперативным рынкам, расположенным на территории Ставрополь-

ского края, работать в некапитальных строениях до 1 января 2018 года.  

 

"О внесении изменения в статью 9.4 Закона Ставропольского края 

"Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Аргашоковым В.Г.,        

Черницовым В.П., Богдановым Т.В., Шарабком А.Д., Даниловым В.В., Му-

рашко Н.А., Кузьминым К.А. 

Увеличивает размер административных штрафов за самовольное осу-

ществление торговой деятельности. 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Устанавливает налоговые преимущества по налогу на прибыль и льготы 

по налогу на имущество резидентам зон муниципального развития, а также 

предприятиям, входящим в консолидированные группы налогоплательщиков.  

 

"О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Ставропольского края 

"О залоговом фонде Ставропольского края" 

Внесен депутатом Думы Ставропольского края Богдановым Т.В. 

Исключает понятие перечня особо значимых для экономики Ставрополь-

ского края имущественных объектов государственной (краевой) собственности, 
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которые могут быть приватизированы только по согласованию с Думой Став-

ропольского края. 

 

"О внесении изменений в статью 3 Закона Ставропольского края               

"Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ставрополь-

ском крае" 

Внесен депутатом Думы Ставропольского края Богдановым Т.В. 

Вводит норму, предусматривающую возможность назначения Губернато-

ром Ставропольского края временно исполняющего обязанности Уполномо-

ченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае в случае от-

каза Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей в согласовании предложенной Губернатором Ставрополь-

ского края кандидатуры на эту должность.  

Исключает возможность внесения Губернатором Ставропольского края 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей только новой кандидатуры Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Ставропольском крае в случае отказа им в согласова-

нии ранее предложенной кандидатуры. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об управлении 

и распоряжении имущественными объектами государственной собствен-

ности Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Приводит в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции. Направлен на повышение эффективности использования объектов недви-

жимого имущества, находящегося в собственности Ставропольского края, пу-

тем привлечения внебюджетных инвестиций. 

 

Закон о признании утратившим силу закона Ставропольского края: 

 

"О признании утратившим силу Закона Ставропольского края                      

"Об установлении размера платы за выдачу органом или организацией, 

осуществляющими хранение учетно-технической документации, кадаст-

рового паспорта здания, сооружения, помещения или объекта незавершен-

ного строительства, государственный технический учет которых осу-

ществлен до дня вступления в силу Федерального закона "О государствен-

ном кадастре недвижимости" или в переходный период его применения" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной 

регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов недвижимо-

сти" отменена норма об установлении размера платы за выдачу организацией, 
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осуществляющей хранение учетно-технической документации, кадастрового 

паспорта ранее учтенного здания, сооружения, помещения или объекта неза-

вершенного строительства. 

 

По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для от-

дельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринима-

телей, применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную 

систему налогообложения" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Устанавливает налоговую ставку в размере 0 процентов для налогопла-

тельщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных 

после вступления в силу настоящего Закона, применяющих упрощенную си-

стему налогообложения и патентную систему налогообложения, осуществляю-

щих деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах – 

для непрерывного применения в течение не более двух налоговых периодов 

со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных предпри-

нимателей. 

 

"Об исполнении бюджета Ставропольского края за 2014 год" 

Внесен Правительством Ставропольского края. 

Бюджет Ставропольского края по итогам 2014 года исполнен:  

доходы краевого бюджета – 77 413 751,60 тыс. рублей;  

расходы краевого бюджета – 81 610 261,15 тыс. рублей;  

дефицит краевого бюджета – 4 196 509,55 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. С учетом внесен-

ных изменений на 2015 год они составили: 

доходы краевого бюджета – 73 140 968,65 тыс. рублей; 

расходы краевого бюджета – 83 117 763,53 тыс. рублей; 

дефицит – 9 976 794,88 тыс. рублей. 
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"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О Кон-

трольно-счетной палате Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Уточняет полномочия Контрольно-счетной палаты Ставропольского края, 

а также дополняет действующий Закон новыми полномочиями в сфере финан-

сово-бюджетного контроля, предусмотренными федеральным законодатель-

ством.  

 

"О внесении изменений в статьи 7 и 18 Закона Ставропольского края 

"О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае" 

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

колаевым И.О. 

Меняет подходы к установлению бюджетных ограничений для муници-

пальных образований как условий предоставления им финансовой помощи из 

бюджетов субъектов Российской Федерации.  

Учитывает изменения, внесенные в Бюджетный кодекс Российской Феде-

рации, в части порядка предоставления местным бюджетам иных межбюджет-

ных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации.  

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджетном 

процессе в Ставропольском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Уточняет и дополняет бюджетные полномочия Думы Ставропольского 

края, Правительства Ставропольского края, министерства финансов Ставро-

польского края и Контрольно-счетной палаты Ставропольского края. 

Дополняет норму, регламентирующую порядок рассмотрения проектов 

государственных программ Ставропольского края. 

 

Закон о признании утратившим силу закона Ставропольского края: 

 

"О признании утратившим силу Закона Ставропольского края "О не-

которых вопросах совершенствования правового положения государствен-

ных учреждений Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Признает утратившим силу закон Ставропольского края, принятый на пе-

реходный период, в течение которого были установлены формы финансового 

обеспечения деятельности государственных бюджетных учреждений Ставро-

польского края и порядок зачисления в бюджет Ставропольского края доходов, 

полученных от их деятельности. 
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По вопросам социальной политики 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"О некоторых вопросах погребения и похоронного дела в Ставрополь-

ском крае" 

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

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

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

Определяет полномочия органов государственной власти в сфере похо-

ронного дела, размер социального пособия на погребение и случаи его вы-

платы, основания и размер возмещения специализированным службам по во-

просам похоронного дела стоимости предоставленных ими услуг по погребе-

нию.  

Устанавливает общие требования к местам погребения, возможность со-

оружения крематориев и их принадлежность. 

 

"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ставропольского края за 2014 год" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

В бюджете Территориального фонда обязательного медицинского стра-

хования Ставропольского края за 2014 год доходы составили                           

22,9 млрд. рублей (100,1% от утвержденных показателей), расходы –                      

23,7 млрд. рублей (99,9% соответственно), дефицит утвержден в сумме                   

893 млн. рублей. 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края.  

Наделяет органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края полномочиями в сфере предоставления мер социальной 

поддержки гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия, а также 

назначения единовременной денежной выплаты гражданам, родившимся в пе-

риод с 3 сентября 1927 года по 2 сентяря 1945 года ("детям войны").  

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края.  

Вносит изменения в наименования видов и частей пенсий, устанавливае-

мых краевыми законами, уточняет основания увольнения лиц, замещавших го-

сударственные должности Ставропольского края, при наличии которых в связи 
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со смертью указанных лиц выплачивается единовременное пособие, а также 

условие получения единовременного поощрения при увольнении и выходе 

на пенсию государственных гражданских и муниципальных служащих в Став-

ропольском крае. 

 

"О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края                  

"Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного 

транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском 

крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Восстанавливает права ветеранов труда Ставропольского края на получе-

ние такой меры социальной поддержки, как компенсация стоимости проезда по 

социальной необходимости. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых 

вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края" 

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

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

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

Закрепляет за министерством здравоохранения Ставропольского края 

полномочие по созданию условий для проведения независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями Ставропольского края.  

Дополняет действующий Закон нормой об информировании о местах на-

хождения учреждений здравоохранения в целях создания навигационных карт 

для автомобильных дорог. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых 

вопросах социального партнерства в сфере труда" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Принят в связи с внесением изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в вопросах осуществления социального партнерства в сфере труда. 

Устанавливает круг его участников, порядок формирования комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений.  

 

"О внесении изменений в статьи 1 и 4 Закона Ставропольского края 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечествен-

ной войны" и Закон Ставропольского края "О мерах социальной поддержки 

ветеранов" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 
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Изменяет терминологию краевых законов в области социальной под-

держки граждан. Приводит в соответствие с федеральными законами "О стра-

ховых пенсиях в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации",              

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". 

 

"О внесении изменений в статью 8 Закона Ставропольского края                

"О государственной поддержке социально ориентированных некоммерче-

ских организаций в Ставропольском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Расширяет перечень видов деятельности некоммерческих организаций, 

которым оказывается государственная поддержка: социальная и культурная 

адаптация и интеграция мигрантов, содействие повышению мобильности тру-

довых ресурсов, проведения мероприятий по медицинской и социальной реа-

билитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих неза-

конное потребление наркотических средств или психотропных веществ. 

 

Закон о признании утратившим силу закона Ставропольского края: 

 

"О признании утратившим силу Закона Ставропольского края                   

"Об оплате труда работников государственных учреждений Ставрополь-

ского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Принят в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"О некоторых вопросах организации и осуществления социальной 

адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной си-

стемы" 

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

ченко А.А., Губенко О.В., Чурсиновым С.К., Шевелевым С.А., Ивахни-           

ком Ю.Н. 

Создает правовую базу для организации в Ставропольском крае системы 

социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполни-

тельной системы. 
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Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

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

ствии коррупции" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Уточняет отдельные положения действующего Закона в части планиро-

вания мероприятий по противодействию коррупции в качестве одной из основ-

ных профилактических мер. 

 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края                  

"О привлечении членов казачьих обществ к государственной или иной 

службе в Ставропольском крае" 

Внесен прокурором Ставропольского края. 

Обязует членов казачьих обществ приостанавливать свое членство в по-

литических партиях, иных общественных объединениях, преследующих поли-

тические цели. 

 

"О внесении изменения в статью 12.2 Закона Ставропольского края 

"Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" 

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

ным В.В., Чурсиновым С.К., Бондаревым В.П., Сиротинским К.Н., Шевеле- 

вым С.А., Гоноченко А.А. 

Включает работников местных администраций, уполномоченных в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, в перечень должностных лиц, составляю-

щих административные протоколы по фактам правонарушений, посягающих 

на общественный порядок, а также несоблюдения тишины и покоя. 

 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-

устройству 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"О некоторых вопросах регулирования земельных отношений" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Богачевым И.А.,              

Белым Ю.В., Губенко О.В., Гурьяновым В.М., Кицем И.И., Машкиным В.И., 

Трухачевым В.И., Гонтарем Ю.А. 

Регулирует отдельные правоотношения по распоряжению, использова-

нию и охране земель или земельных участков на территории Ставропольского 

края в соответствии с полномочиями, отнесенными Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации и иными федеральными законами к ведению субъектов 

Российской Федерации. 
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Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 
 

"О внесении изменения в Закон Ставропольского края "О некоторых 

вопросах регулирования земельных отношений" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Уточняет порядок осуществления муниципального земельного контроля. 

Устанавливает его проведение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Ставрополь-

ского края и органов местного самоуправления. 
 

"О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Ставропольского края 

"Об упорядочении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и 

птицы на территории Ставропольского края" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Богачевым И.А., Маш-

киным В.И. 

Предусматривает необходимость согласования маршрутов прогона скота 

через особо охраняемые природные территории краевого значения с уполномо-

ченным органом исполнительной власти Ставропольского края. 

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"О порядке использования в 2015 году средств бюджета Ставрополь-

ского края, направляемых для дополнительного финансового обеспечения 

осуществления переданных органам государственной власти Ставрополь-

ского края отдельных полномочий Российской Федерации по оказанию мер 
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социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отече-

ственной войны 1941 – 1945 годов" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Определяет порядок использования в 2015 году средств бюджета Ставро-

польского края для обеспечения жильем инвалидов и участников Великой Оте-

чественной войны в форме и порядке, установленных Законом Ставрополь-

ского края "Об обеспечении жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов", в соответствии с федеральными законами "О ветеранах" и 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

 

"О некоторых вопросах, связанных с обеспечением жильем граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического класса" 

Внесен Правительством Ставропольского края. 

Устанавливает порядок обеспечения жильем граждан, постоянно прожи-

вающих на территории Ставропольского края, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

расположенных на территории Ставропольского края. 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых 

вопросах регулирования отношений в области градостроительной дея-

тельности на территории Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Определяет порядок подготовки, утверждения и изменения региональных 

нормативов, систематизации нормативов градостроительного проектирования 

на территории Ставропольского края. 

 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Ставропольского края             

"О дорожном фонде Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Дополняет источники формирования дорожного фонда Ставропольского 

края межбюджетными трансфертами на финансовое обеспечение дорожной де-

ятельности в отношении дорог общего пользования регионального и местного 

значения из федерального бюджета краевому бюджету. 

 

"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 депутатом Думы Ставропольского края Бражниковым Е.Ю. 
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Уточняет полномочия регионального оператора, а также порядок актуа-

лизации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского 

края, и проведения мониторинга технического состояния домов.  

 

"О внесении изменений в статью 12.2 Закона Ставропольского края 

"Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Наделяет должностных лиц органов местного самоуправления муници-

пальных образований Ставропольского края, осуществляющих муниципальный 

жилищный контроль, правом составлять протоколы по ряду правонарушений, 

предусмотренных Законом Ставропольского края "Об административных пра-

вонарушениях в Ставропольском крае" и Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях.  

 

По вопросам природопользования, экологии, курортно-туристической дея-

тельности 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Ставропольского края     

"О некоторых вопросах регулирования отношений в области охоты и со-

хранения охотничьих ресурсов" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Приводит действующий Закон в соответствие с требованиями федераль-

ного законодательства.  

Перераспределяет полномочия между Губернатором Ставропольского 

края и Правительством Ставропольского края. Закрепляет за Правительством 

Ставропольского края определение краевых органов исполнительной власти, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора) в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также устанав-

ливает их функции и полномочия. 

  

"О внесении изменений в статью 7 Закона Ставропольского края             

"Об особо охраняемых природных территориях" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Корректирует действующий Закон в части изменения наименования ор-

гана государственного надзора в области охраны и использования особо охра-

няемых природных территорий краевого значения, а также наделения государ-

ственных учреждений полномочиями по государственному надзору.  
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"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых 

вопросах регулирования отношений недропользования на территории 

Ставропольского края" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Лозовым В.И., Вышин-

ским В.Н., Кузьминым М.В., Мурашко Н.А., Ищенко А.Н., Ефимовым Г.М. 

Уточняет полномочия органа исполнительной власти Ставропольского 

края, осуществляющего государственное управление в сфере недропользова-

ния, по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископае-

мых, геологической, экономической и экологической информации о предостав-

ляемых в пользование участках недр местного значения. 

 

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

вании лесов на территории Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Приводит нормы действующего Закона в соответствие с федеральным за-

конодательством, а также определяет особенности заключения договора купли-

продажи лесных насаждений, расположенных на землях особо охраняемых 

природных территорий федерального значения, осуществляемых в порядке, ус-

тановленном Лесным кодексом Российской Федерации. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об особо охра-

няемых природных территориях" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Перераспределяет полномочия по решению отдельных вопросов местного 

значения между органами местного самоуправления муниципальных образова-

ний Ставропольского края и органами государственной власти Ставрополь-

ского края. 

 

По вопросам образования и науки 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в статью 7 Закона Ставропольского края             

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Предусматривает изменение органа исполнительной власти Ставрополь-

ского края в области управления жилищным фондом Ставропольского края на 

орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий госу-

дарственное управление в сфере имущественных отношений по предоставле-

нию жилья детям-сиротам и лицам из их числа. 
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"О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края                     

"О размере и порядке назначения единовременного пособия усыновителям" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Кузьминым А.С.,                       

Горло С.А., Кузьминым К.А. 

Расширяет перечень направлений, в соответствии с которым усыновители 

могут распорядиться единовременным пособием. Среди них: оплата немеди-

цинских услуг при оказании медицинской помощи, приобретение мебели, оде-

жды, обуви, спортивного инвентаря, компьютерной техники, музыкальных ин-

струментов и иных предметов, необходимых для образования и развития ре-

бенка. 

 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Ставропольского края                 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" 

Внесен прокурором Ставропольского края. 

Предусматривает, что денежная компенсация, предназначенная выпуск-

нику (из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, перечисляется 

на счет или счета, открытые на его имя в банке или банках, при условии, что 

указанные денежные средства, включая капитализированные (причисленные) 

проценты, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физиче-

ских лиц в банках Российской Федерации, а не в качестве вклада на имя выпу-

скника только в учреждениях Сберегательного банка Российской Федерации, 

как это предусмотрено действующим Законом. 

 

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

тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Исключает положения, предусматривающие получение образования 

детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, только по 

образовательным программам, которые имеют государственную аккредитацию. 

Порядок выплат пособий детям-сиротам, обучающимся за счет средств бюд-

жета края, устанавливается Правительством Ставропольского края.  

 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Ставропольского края                  

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Ставропольского края отдельными государственными полномочиями 

Российской Федерации, переданными для осуществления органам государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, на государственную ре-

гистрацию актов гражданского состояния" 

Внесен Губернатором Ставропольского края. 
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Устанавливает норму, согласно которой записи актов гражданского со-

стояния составляются и хранятся в печатном и электронном видах.  

 

По вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средств массовой информации 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

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

ственной поддержке создания и деятельности многофункциональных цен-

тров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставро-

польском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Уточняет цели создания и деятельности многофункциональных центров. 

Предусматривает особенности организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах и их взаимодействия 

с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Ставропольского края, а также определение Прави-

тельством Ставропольского края многофункционального центра, уполномочен-

ного на заключение соглашений с федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных внебюджетных фондов. 

 

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

ном экземпляре документов Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Приводит в соответствие изменившееся название центральной государ-

ственной библиотеки Ставропольского края ("Ставропольская краевая универ-

сальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова"). 

 

"О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Ставропольского края 

"О некоторых вопросах организации деятельности по выпуску, выдаче и 

обслуживанию универсальных электронных карт" 

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

ренко В.Н., Насоновым А.Л., Андрющенко И.В., Кузьминым К.А. 

Уточняет основные сроки, связанные с выдачей универсальных элек-

тронных карт в Ставропольском крае (заявление о выдаче карт можно подать 

по 31 декабря 2016 года включительно). Лицам, не подавшим заявление и 

письменно не отказавшимся от их выдачи, карты будут выдаваться                             

с 1 января 2017 года.  Срок публикации извещения о выпуске карт продлен                  

до 1 ноября 2016 года.   
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"О внесении изменений в статьи 2 и 22 Закона Ставропольского края 

"О музейном деле в Ставропольском крае" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Уточняет полномочия Правительства Ставропольского края и органа ис-

полнительной власти Ставропольского края по принятию специальных госу-

дарственных или ведомственных программ в отношении развития музеев. Ис-

ключает из наименования центральных музеев Ставропольского края указание 

на тип учреждения. 

 

"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. 

В соответствии с федеральным законодательством предусматривает со-

здание в структуре исполнительной власти Ставропольского края органа, наде-

ленного полномочиями исключительно в области охраны объектов культурного 

наследия. Уточняет полномочия органов государственной власти Ставрополь-

ского края и специально уполномоченного органа в области охраны памятни-

ков на территории Ставропольского края. Определяет порядок установления 

льготной арендной платы для объектов культурного наследия, относящихся 

к государственной или муниципальной собственности и находящихся в неудо-

влетворительном состоянии. 
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Обзор постановлений Думы Ставропольского края 
 

 
 

Думой Ставропольского края принято 229 постановлений, в том числе: 

 

о законах Ставропольского края – 74; 

об отзывах на проекты федеральных законов – 19; 

о законодательных инициативах Думы Ставропольского края – 1; 

о поддержке Думой Ставропольского края обращений – 2; 

в рамках "правительственного часа" – 2; 

по другим вопросам – 131. 

 

0,9%0,9%

8,3%

32,3%

57,2%

0,4%

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 внесении изменений в Федеральный 

закон "Устав автомобильного транспорта и городского наземного элек-

трического транспорта" 

Проект федерального закона направлен на совершенствование правового 

регулирования отношений, возникающих в сфере перевозок пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом, осуществляемым по заказам. Позволит по-

высить уровень безопасности дорожного движения, уменьшить количество до-

рожно-транспортных происшествий, создать условия для добросовестной кон-

куренции и улучшить качество оказания услуг по перевозке пассажиров и ба-

гажа.  

 

Об обращениях Думы Ставропольского края: 
 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

"Об обращении Думы Ставропольского края к Президенту Российской 

Федерации В.В. Путину с ходатайством о присвоении городу-курорту Пятигор-

ску Ставропольского края почетного звания Российской Федерации "Город во-

инской славы"; 

"Об обращении к Президенту Российской Федерации В.В. Путину с хода-

тайством о присвоении городу Ставрополю почетного звания Российской Фе-

дерации "Город воинской славы". 

 

Об отзывах на проекты федеральных законов: 
 

По вопросам  государственного строительства и местного самоуправления 

 

№ 676711-6 "О внесении изменения в статью 3 Федерального конститу-

ционного закона "О Государственном гимне Российской Федерации"; 

№ 692549-6 "О внесении изменений в Федеральный конституционный за-

кон "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации"; 

№ 692555-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования деятельности уполномочен-

ных по правам человека"; 

№ 768237-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
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По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

№ 673939-6 "О внесении изменений в статью 9 Федерального закона     

"Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-

пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-

нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты    

Российской Федерации"; 

№ 704631-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам антимонопольного регулирования и обес-

печения продовольственной безопасности". 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

№ 702678-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О граждан-

ской обороне"; 

№ 719981-6 "О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях"; 

№ 763980-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам обеспечения пожарной безопасности, под-

готовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций"; 

№ 781271-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе со-

вести и о религиозных объединениях" и иные законодательные акты Россий-

ской Федерации". 

 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-

устройству 

 

№ 738382-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"; 

№ 739287-6 "О внесении изменений в статьи 10 и 12 Федерального закона 

"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"; 

№ 763547-6 "О внесении изменения в статью 3.3 Федерального закона              

"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации". 

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

№ 670780-6 "О внесении изменений в статьи 21 и 27 Федерального закона 

"О водоснабжении и водоотведении"; 
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№ 702678-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в части усиления административной 

ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, за нарушение требований по обеспечению 

безопасности дорожного движения при оказании услуг по перевозке пассажи-

ров и грузов автомобильным транспортом". 

 

По вопросам природопользования, экологии, курортно-туристической дея-

тельности 

 

№ 690757-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях и другие законодательные акты Рос-

сийской Федерации"; 

№ 734974-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в части усиления ответственности 

за пользование недрами без лицензии на пользование недрами либо с наруше-

нием условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) 

требований утвержденных в установленном порядке технических проектов"; 

№ 766079-6 "О внесении изменений в статью 24 Федерального закона             

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и по-

требления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и призна-

нии утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законо-

дательных актов) Российской Федерации". 

 

По вопросам образования и науки 

 

№ 744077-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и го-

сударственной научно-технической политике". 

 

В рамках "правительственного часа": 
 

По вопросам государственного строительства и местного самоуправления 

 

"Об информации Уполномоченного по правам человека в Ставрополь-

ском крае Селюкова А.И. "О состоянии соблюдения прав и свобод граждан 

на территории Ставропольского края в 2014 году". 

 

По вопросам образования и науки 

 

"Об информации "Об использовании бюджетных средств, направленных 

на развитие в Ставропольском крае сети дошкольных образовательных органи-

заций". 
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По другим вопросам:  

 
"О Примерной программе законопроектной работы Думы Ставрополь-

ского края пятого созыва на 2015 год"; 

"О Плане организационных мероприятий по реализации полномочий      

Думы Ставропольского края пятого созыва на 2015 год". 

 

По вопросам государственного строительства и местного самоуправления 

 

"О назначении мировых судей в Ставропольском крае"; 

"Об избрании Волосюка Павла Валерьевича и Карловой Лидии Михай-

ловны представителями от Думы Ставропольского края в квалификационной 

комиссии адвокатской палаты Ставропольского края"; 

"О досрочном прекращении полномочий представителя общественности 

в квалификационной коллегии судей Ставропольского края Свечниковой Л.Г."; 

"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"; 

"О внесении изменений в статью 56 Регламента Думы Ставропольского 

края, утвержденного постановлением Думы Ставропольского края                       

от 26 апреля 2012 года № 181-V ДСК "Об утверждении Регламента Думы Став-

ропольского края". 

 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

"О внесении изменения в пункт 2 постановления Думы Ставропольского 

края от 29 января 2015 года № 1800-V ДСК "О проекте закона Ставропольского 

края  № 440-5 "О внесении изменения в статью 51 Закона Ставропольского края 

от 12.05.2012 № 48-кз "О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной 

продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ставро-

польского края, внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об адми-

нистративных правонарушениях в Ставропольском крае" и признании утра-

тившими силу отдельных законодательных актов Ставропольского края"; 

"Об утверждении перечня приоритетных направлений инвестиционной 

деятельности на территории Ставропольского края"; 

"Об утверждении перечня вопросов, поставленных Думой Ставрополь-

ского края к отчету Губернатора Ставропольского края о результатах деятель-

ности Правительства Ставропольского края за 2014 год"; 

"Об отчете Губернатора Ставропольского края о результатах деятельно-

сти Правительства Ставропольского края за 2014 год, в том числе по вопросам, 

поставленным Думой Ставропольского края, и о докладе Губернатора Ставро-

польского края об основных направлениях социально-экономического развития 

Ставропольского края на 2015 год". 
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По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 

 

"Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Ставропольского 

края за 2014 год". 

 

По вопросам социальной политики 

 

"О согласовании кандидатур Жезлова Н.И. и Михайленко В.И. на присво-

ение звания "Почетный гражданин Ставропольского края". 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

"Об отчете начальника Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Ставропольскому краю Олдака А.Г. о деятельно-

сти полиции за 2014 год". 

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

"О признании утратившим силу постановления Думы Ставропольского 

края от 18 июля 2013 года № 952-V ДСК "О проекте закона Ставропольского 

края № 222-5 "О некоторых вопросах, связанных с развитием строительства 

жилья экономического класса на территории Ставропольского края для отдель-

ных категорий граждан". 

 

По вопросам образования и науки 

 

"Об учреждении премий для победителей краевых этапов Всероссийского 

конкурса "Учитель года России – 2015" и Всероссийского профессионального 

конкурса "Воспитатель года России – 2015" и о награждении их ценными по-

дарками Думы Ставропольского края"; 

"О внесении изменения в пункт 1 постановления Думы Ставропольского 

края от 3 марта 2015 года № 1847-V ДСК "Об учреждении премий для победи-

телей краевых этапов Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2015" и 

Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России –2015" 

и о награждении их ценными подарками Думы Ставропольского края". 
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По вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средств массовой информации 

 

"О внесении изменений в Положение о Совете молодых депутатов Став-

ропольского края, утвержденное постановлением Думы Ставропольского края 

от 30 октября 2014 года № 1661-V ДСК"; 

"Об итогах творческого конкурса журналистов и редакций средств массо-

вой информации Ставропольского края на лучшее освещение деятельности Ду-

мы Ставропольского края"; 

"О временной комиссии Думы Ставропольского края по изучению дея-

тельности парков культуры и отдыха в Ставропольском крае". 
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Деятельность комитетов Думы Ставропольского края 
 

Проведено 92 заседания комитетов Думы Ставропольского края.  

Организовано 77 совещаний (из них 1 совместное и 14 выездных) и 15 за-

седаний рабочих групп.  

Проведено 1 публичное слушание и 4 заседания круглого стола. 

Подготовлено 140 аналитических записок по вопросам ведения комите-

тов, 425 почетных грамот Думы Ставропольского края и 64 благодарственных 

письма. Рассмотрено 2 968 писем и обращений граждан, органов местного са-

моуправления, организаций. 

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

письма от избирателей и глав муниципальных образований с выражением бла-

годарности депутатам Думы Ставропольского края пятого созыва Белому Ю.В., 

Гоноченко А.А., Гонтарю Ю.А., Гурьянову В.М., Ищенко А.Н., Кицу И.И., Са-

уткину С.С., Тереховой С.А. и Чурсинову С.К. 

 

Заседания комитетов:  
 

По вопросам государственного строительства и местного самоуправления 

 

 
 

Проведено 11 заседаний, на которых рассмотрено 50 вопросов, из них                   

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

"Об избрании представителей от Думы Ставропольского края в квалифи-

кационной комиссии адвокатской палаты Ставропольского края"; 

"Об информации об итогах работы комитета Думы Ставропольского края 

по законодательству, государственному строительству и местному самоуправ-

лению за 2014 год"; 
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"Об информации о рассмотрении проектов федеральных законов"; 

"О назначении мировых судей 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 информации "О реализации Закона Ставропольского края "О некото-

рых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической по-

мощи на территории Ставропольского края"; 

"Об информации "О занятости детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в период летних каникул"; 

"Об Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае". 

 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

 
 

Проведено 15 заседаний, на которых рассмотрено 46 вопросов, из них                    

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

"Об информации об итогах работы комитета Думы Ставропольского края 

по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности 

за 2014 год"; 

"Об информации Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Ставропольскому краю о ситуации, складывающейся с повышением цен 

на продовольственные товары в Ставропольском крае";  

"О внесении изменения в постановление Думы Ставропольского края 

от 29 января 2015 года № 1800-V ДСК "О проекте закона Ставропольского края                        

№ 440-5 "О внесении изменения в статью 51 Закона Ставропольского края 

от 12.05.2012 № 48-кз "О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной 
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продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ставро-

польского края, внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об адми-

нистративных правонарушениях в Ставропольском крае" и признании утра-

тившими силу отдельных законодательных актов Ставропольского края"; 

"О реализации Закона Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 2-кз 

"О залоговом фонде Ставропольского края" за 2014 год"; 

"О реализации Закона Ставропольского края от 15 октября 2008 г.                           

№ 61-кз "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства" 

в 2014 году"; 

"О состоянии имущественного комплекса санатория "Ставрополье", 

включенного в казну Ставропольского края"; 

"Об эффективности управления и распоряжения объектами государствен-

ной собственности Ставропольского края за 2014 год в рамках контроля за ис-

полнением Закона Ставропольского края от 14 апреля 2014 г. № 25-кз                       

"Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной 

собственности Ставропольского края"; 

"О сводных показателях имущественных объектов государственной соб-

ственности Ставропольского края за 2014 год". 

 

По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 

 

 
 

Проведено 14 заседаний, на которых рассмотрено 26 вопросов, из них                    

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

"Об информации Правительства Ставропольского края об исполнении 

бюджета Ставропольского края за 1 квартал 2015 года"; 

"Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Ставропольского 

края за 2014 год". 
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По вопросам социальной политики 

 

 
 

Проведено 8 заседаний, на которых рассмотрено 39 вопросов, из них                   

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

"Об информации об итогах работы комитета Думы Ставропольского края 

по социальной политике за 2014 год"; 

"Об информации "Об устранении нарушений, выявленных Контрольно-

счетной палатой Ставропольского края в ходе контрольного мероприятия 

"Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) ис-

пользования средств бюджета Ставропольского края, направленных на совер-

шенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях"; 

"Об информации "Об обеспечении лекарственными препаратами льгот-

ных категорий граждан на территории края"; 

"О согласовании кандидатур Жезлова Н.И. и Михайленко В.И. на присво-

ение звания "Почетный гражданин Ставропольского края"; 

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

ского края "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, транс-

портной и инженерной инфраструктур" в городе Ставрополе". 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

Проведено 9 заседаний, на которых рассмотрено 38 вопросов, из них                     

7 – о законопроектах Ставропольского края. В числе рассмотренных вопросов: 
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"Об информации "О результатах надзорно-профилактической операции 

"Новый год" и проблемных вопросах по обеспечению пожарной безопасности 

при хранении и реализации пиротехнических изделий"; 

"Об информации об итогах работы комитета Думы Ставропольского края 

по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и каза-

честву за 2014 год"; 

"Об информации "О ходе исполнения Закона Ставропольского края                     

"О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка 

на территории Ставропольского края" на территории городов Ессентуки, Не-

винномысска, Пятигорска, а также Арзгирского и Изобильненского муници-

пальных районов"; 

"Об информации "О ходе освоения средств бюджета Ставропольского 

края, предусмотренных на ремонт, восстановление и реставрацию наиболее 

значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоро-

нений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память по-

гибших в годы Великой Отечественной войны"; 

"Об информации "О мероприятиях по обеспечению безопасности граждан 

на водных объектах в Ставропольском крае"; 

"Об информации "О ходе исполнения Закона Ставропольского края                

"О казачестве в Ставропольском крае" на территории города Невинномысска, 

Нефтекумского и Советского районов"; 

"Об информации "Об ответах на вопросы комитета Думы Ставрополь-

ского края по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организа-

циям и казачеству к отчету Губернатора Ставропольского края о результатах 

деятельности Правительства Ставропольского края за 2014 год". 
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По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-

устройству 

 

 
 

Проведено 6 заседаний, на которых рассмотрен 31 вопрос, из них                 

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

"Об информации об итогах работы комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-

устройству за 2014 год"; 

"О практике применения Закона Ставропольского края "Об основных на-

правлениях политики Ставропольского края по обеспечению населения хле-

бом"; 

"О результатах проведенного Контрольно-счетной палатой Ставрополь-

ского края контрольного мероприятия "Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделен-

ных учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в области сельского 

хозяйства, охраны и использования объектов животного мира, в 2013 году,             

а также на реализацию государственной программы Ставропольского края 

"Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных" в истекшем 

периоде 2014 года"; 

"Об особенностях оказания государственной поддержки сельскохозяй-

ственного производства в 2015 году"; 

"О докладе "О состоянии плодородия земель сельскохозяйственного на-

значения, государственном регулировании и государственной поддержке в об-

ласти воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения 

в Ставропольском крае в 2014 году"; 

"О практике применения Закона Ставропольского края "О государствен-

ной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае" 
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в части предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субси-

дий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства". 

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 
 

Проведено 10 заседаний, на которых рассмотрено 33 вопроса, из них              

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

"Об информации об итогах работы комитета Думы Ставропольского края 

по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству за 2014 год"; 

"Об информации министерства строительства и архитектуры Ставрополь-

ского края "О ходе реализации приоритетного национального проекта "Доступ-

ное и комфортное жилье гражданам России" в Ставропольском крае по итогам 

2014 года"; 

"Об информации Контрольно-счетной палаты Ставропольского края                 

"О результатах проверки обоснованности произведенных капитальных вложе-

ний в объекты незавершенного строительства, финансирование которых осу-

ществлялось за счет средств бюджета Ставропольского края до 2007 года, пред-

ставленных на списание с баланса ГУП "Управление капитального строитель-

ства Ставропольского края", и анализа незавершенного строительства"; 

"О рекомендациях совещания по вопросу "О проблемах организации пе-

ревозок автомобильным транспортом в Ставропольском крае". 
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По вопросам природопользования, экологии, курортно-туристической дея-

тельности 

 

 
 

Проведено 6 заседаний, на которых рассмотрен 31 вопрос, из них                       

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

"Об информации об итогах работы комитета Думы Ставропольского края 

по природопользованию, экологии, курортно-туристической деятельности 

за 2014 год"; 

"Об информации "О ходе подготовки и проведения акции "Аллея По-

беды" на территории Ставропольского края, приуроченной к 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне"; 

"Об информации "О подготовке к пожароопасному сезону в лесах на тер-

ритории Ставропольского края"; 

"Об обращениях жителей Кировского района по вопросам аренды водных 

объектов"; 

"Об информации "О соблюдении природоохранного законодательства 

в крае при использовании земель рекреационного назначения для организации 

отдыха граждан"; 

"Об информации "О проблемах использования и безопасности гидротех-

нических сооружений на территории Ставропольского края"; 

"Об информации "О ходе проведения противопаводковых мероприятий 

на реке Бугунта в городе-курорте Ессентуки"; 

"Об информации об итогах работы комитета Думы Ставропольского края 

по природопользованию, экологии, курортно-туристической деятельности 

по контролю за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края 

в первом полугодии 2015 года". 
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По вопросам образования и науки 

 

 
 

Проведено 7 заседаний, на которых рассмотрено 60 вопросов, из них                  

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

"Об информации об итогах работы комитета Думы Ставропольского края 

по образованию и науке за 2014 год"; 

"Об учреждении премий и ценных подарков Думы Ставропольского края 

для победителей краевых этапов Всероссийского конкурса "Учитель года                  

России – 2015" и Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель 

года России – 2015"; 

"Об информации "О подготовке педагогических кадров для дошкольных 

образовательных организаций"; 

"Об информации "Об эффективности использования бюджетных средств, 

направленных на строительство в крае дошкольных образовательных организа-

ций"; 

"Об информации "О ходе исполнения Закона Ставропольского края                

"Об архивном деле в Ставропольском крае". 

 

По вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средств массовой информации 

 

Проведено 6 заседаний, на которых рассмотрено 34 вопроса, из них                          

6 – о законопроектах Ставропольского края. В числе рассмотренных вопросов: 
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"Об информации об итогах работы комитета Думы Ставропольского края 

по культуре, молодежной политике, физической культуре и средствам массовой 

информации за 2014 год"; 

"Об информации об организации проведения в 2015 году Года литера-

туры на территории Ставропольского края"; 

"Об информации о ходе проведения ремонта, восстановления и реставра-

ции наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии во-

инских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечиваю-

щих память погибших в годы Великой Отечественной войны"; 

"Об итогах творческого конкурса журналистов и редакций средств массо-

вой информации Ставропольского края на лучшее освещение деятельности Ду-

мы Ставропольского края"; 

"О составе Совета молодых депутатов Ставропольского края". 
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Совещания комитетов и заседания рабочих групп: 
 

По вопросам государственного строительства и местного самоуправления 

 

 
 

"О реализации Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 года              

№ 20-кз "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае"                  

(в части использования платных парковочных мест)". 

 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 
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"Об изучении ситуации, связанной с повышением цен на сахар в Ставро-

польском крае"; 

"О расширении перечня социально значимых продовольственных товаров 

в Ставропольском крае"; 

"Об информации министерства экономического развития Ставрополь-

ского края о реализации на территории Ставропольского края Федерального за-

кона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"; 

"О деятельности ЗАО "Тандер" на территории Ставропольского края"; 

"О законодательной инициативе 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 муниципальных 

нужд". 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

 
 

"О предложениях по разработке законодательной инициативы по внесе-

нию изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании граждан-

ской ответственности владельцев транспортных средств" в части возложения 

полномочий по сбору материалов о дорожно-транспортных происшествиях 

на страховые компании и расширения перечня условий, при которых возникает 

право регрессного требования страховщика к лицу, причинившему вред"; 

"Об информации "О профилактике правонарушений, связанных с дея-

тельностью миссионерских организаций на территории Ставропольского края"; 
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"Об обсуждении практики исполнения краевого законодательства об ад-

министративных правонарушениях, посягающих на общественную безопас-

ность и общественный порядок"; 

"О создании мемориального комплекса, посвященного битве казачьих 

полков под руководством атамана Платова М.И. возле реки Калалы в 1774 го-

ду"; 

"Об информации "О мероприятиях по обеспечению пожарной безопасно-

сти в Ставропольском крае"; 

"О реализации Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах уча-

стия граждан в охране общественного порядка". 

 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-

устройству 

 

 
 

"О проекте закона Ставропольского края  "О некоторых вопросах регули-

рования земельных отношений". 

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

"О состоянии и проблемах в сфере долевого строительства жилья на тер-

ритории Ставропольского края"; 

"О реализации Закона Ставропольского края от 28.06.2013 г. № 57-кз                 

"Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края"; 

"О проблемах организации перевозок в Ставропольском крае"; 

"О внесении законодательных инициатив по улучшению работы в от-

расли жилищно-коммунального хозяйства"; 
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"О предложениях по созданию на территории Ставропольского края не-

коммерческой организации (фонда) для обеспечения жильем граждан – участ-

ников долевого строительства жилья, а также внесения изменений в региональ-

ное законодательство о земельных отношениях в целях защиты прав указанных 

граждан"; 

"О реорганизации ГУП СК "Ставрополькрайводоканал". 
 

По вопросам природопользования, экологии, курортно-туристической дея-

тельности 

 
"О состоянии и перспективах развития особо охраняемых территорий и 

охотхозяйств в Степновском районе". 
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По вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средств массовой информации 
 

 
 

"О расходовании средств бюджета, выделенных в 2014 году на под-

держку физкультурно-спортивных организаций Ставропольского края, спор-

тивные команды которых выступают на официальных всероссийских соревно-

ваниях от имени Ставропольского края, и о перспективах развития команд 

в 2015 году".  
 

Совместные совещания комитетов: 
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"О некоторых вопросах регулирования земельных отношений"                        

(комитет по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям                       

и землеустройству совместно с Правительством Ставропольского края) 

В ходе совещания детально рассмотрены предложения Губернатора 

к проекту закона Ставропольского края "О некоторых вопросах регулирования 

земельных отношений" и урегулированы все вопросы, указанные в них. По ито-

гам совещания согласована таблица поправок к данному проекту закона Став-

ропольского края и впоследствии одобрена на заседании комитета. 

 

Выездные совещания комитетов: 
 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

"О деятельности регионального индустриального парка  на террито-

рии города Невинномысска и Кочубеевского муниципального района Став-

ропольского края в рамках контроля за реализацией Закона Ставрополь-

ского края от 29 декабря 2009 г. № 98-кз "О региональных индустриальных, 

туристско-рекреационных и технологических парках" 

 

 
(город Невинномысск) 

 

Поднят вопрос о сокращении количества технопарков в Ставропольском 

крае и необходимости сосредоточения на стратегически важных направлениях, 

имеющих инвесторов. Ситуацию с развитием технопарка участники совещания 

охарактеризовали положительно.  
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По вопросам социальной политики 

 

"В рамках мониторинга реализации федеральных и краевых программ 

по обеспечению льготных категорий граждан лекарственными препара-

тами" 

 
(Кочубеевский район) 

 

По итогам выездных совещаний (на базе ГБУЗ СК "Кочубеевская цен-

тральная районная больница" и ГБУЗ СК "Кировская центральная районная 

больница") выработано предложение о включении в перечень "7 нозологий" 

(пункт 2 части 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации") дополнительных заболеваний, подлежащих 

лечению за счет средств федерального бюджета. Данное предложение нашло 

отражение в рекомендациях круглого стола, который проводился Комитетом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по во-

просам семьи, женщин и детей на тему "Практика реализации правового регу-

лирования и финансирования медицинской помощи детям-инвалидам, в том 

числе страдающим редкими (орфанными) заболеваниями". 

 

"Об организации онкологической помощи на территории Ставро-

польского края" 

 

Для своевременного выявления онкологических заболеваний принято 

решение предусмотреть при формировании краевого бюджета на очередной 

финансовый год финансирование мероприятий по расширению сети онкологи-

ческих кабинетов при районных и городских лечебно-профилактических учре-

ждениях. 
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("Ставропольский клинический онкологический диспансер") 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

"По вопросам профилактики нарушений правил дорожного движения 

и обеспечения тишины, покоя граждан и общественного порядка  (в рамках 

контроля за исполнением Закона Ставропольского края "О некоторых ме-

рах по обеспечению тишины, покоя граждан и общественного по-

рядка")"(совместно с УГИБДД ГУ МВД России по СК) 

 
(город Ставрополь) 
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В результате пресечено 144 факта нарушений Правил дорожного движе-

ния. Данное профилактическое мероприятие, направленное на соблюдение Пра-

вил дорожного движения и пресечение правонарушений в этой сфере, вызвало 

широкий резонанс у населения и  участников дорожного движения. 

 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-

устройству 

 

"О практике оформления невостребованных земельных долей" 

 

 
( Георгиевский  муниципальный район) 

 

По итогам участники совещания обратились к Губернатору Ставрополь-

ского края с просьбой (в рамках проведения инвентаризации земель в Ставро-

польском крае в соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-

ского края от 11 апреля 2014 г. № 153-п) координировать меры по завершению 

муниципалитетами указанной работы и поручить соответствующим органам 

исполнительной власти Ставропольского края оказать в этом всестороннюю 

помощь муниципальным образованиям.  

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

"Об обращении руководителей управляющих компаний                            

города Пятигорска в связи с вступлением в силу Федерального закона                

от 21 июля 2014 года № 255-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации и признании утратившими силу отдельных положений законода-

тельных актов Российской Федерации"  
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(город Пятигорск) 

 

По итогам совещания приняты рекомендации по исполнению Федераль-

ного закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федера-

ции, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании ут-

ратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Фе-

дерации". 

 

"О ходе реализации Закона Ставропольского края от 28 июня 2013 го-

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

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Ставропольского края"   

 
(город  Изобильный) 
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По итогам участники совещания рекомендовали главам муниципальных 

образований проработать вопрос с редакциями районных печатных изданий 

об опубликовании информации, связанной с реализацией  Закона Ставрополь-

ского края "Об организации проведения капитального ремонта в многоквартир-

ных домах, расположенных на территории Ставропольского края". 

 

По вопросам природопользования, экологии, курортно-туристической дея-

тельности 

 

"О состоянии инженерно-технических сооружений комплекса     

"Подманки"  

 

 
(Апанасенковский район) 

 

Участники совещания высказали единое мнение о необходимости финан-

сирования мероприятий по укреплению плотины озера Лысый Лиман. 

 

"О ходе реализации государственных полномочий в области лесных 

отношений на территории Бештаугорского лесничества"  

 

По итогам комитет прорабатывает вопрос о возможности увеличения ад-

министративных санкций за незаконную вырубку деревьев. Также принято ре-

шение вновь рассмотреть вопрос о пожарной безопасности в лесах на террито-

рии Ставропольского края на заседании комитета в декабре 2015 года. 
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(город Пятигорск) 

 

"О практике предоставления и использования в крае земель лесного 

фонда для создания зон рекреационного назначения" 

 

 
(Шпаковский район) 

 

По итогам подготовлено обращение Губернатору Ставропольского края 

о рассмотрении вопроса о дополнительном выделении финансовых средств 

на оплату коммунальных услуг, разработку энергопаспортов и программ в об-

ласти энергосбережения, а также для приобретения оборудования пожарной 

сигнализацией 20 контор лесхозов и лесничеств края на сумму 4,6 млн. рублей. 
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По вопросам образования и науки 
 

"Об эффективности использования бюджетных средств, выделенных 

на развитие в крае сети дошкольных образовательных организаций"(сов-

местно с комитетом по промышленности, энергетике, строительству и жи-

лищно-коммунальному хозяйству) 

 

 
(город Ставрополь) 

 

По итогам представителям краевых профильных министерств, админи-

страции города Ставрополя рекомендовано принять меры по своевременному 

использованию бюджетных средств, выделенных на строительство детских са-

дов, по созданию условий для государственно-частного партнерства в сфере 

дошкольного образования. 

Кроме того, вопрос об эффективности использования бюджетных 

средств, направленных на развитие сети дошкольных образовательных органи-

заций, в рамках "правительственного часа" был рассмотрен на заседании Думы 

Ставропольского края в апреле 2015 года. 

 

По вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средств массовой информации 

 

"О состоянии дел в парках культуры и отдыха" 

 

По итогам руководству парка культуры и отдыха "Победа" города Став-

рополя рекомендовано разработать стратегию развития; также решено проана-

лизировать деятельность всех парков культуры и отдыха Ставропольского края.  
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(город Ставрополь) 

 

Выездное заседание временной комиссии Думы Ставропольского края  

по изучению деятельности парков культуры и отдыха в Ставропольском 

крае  

 

 
(город Невинномысск) 

 

По итогам администрации города Невинномысска совместно с ООО 

"Центральный парк культуры и отдыха" рекомендовано подготовить и устано-

вить на территории данного парка информационный щит с паспортом техниче-

ской оснащенности и обозначением границ парка; проанализировать эффектив-

ность и целевое использование земель, арендуемых ООО "Центральный парк 
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культуры и отдыха"; рассмотреть возможность создания в парке культуры и от-

дыха "Шерстяник" универсальной спортивной площадки и площадки для заня-

тий воркаутом. Отдельные рекомендации были выработаны и для заинтересо-

ванных министерств и ведомств Ставропольского края. 

 

Заседания круглых столов: 
 

По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 

 

"Влияние изменений бюджетного законодательства Российской Фе-

дерации и законодательства о налогах и сборах на социально-экономиче-

ское развитие муниципальных образований Ставропольского края. Про-

блемы и пути их решения" 

 

 
 

Подготовлены рекомендации органам местного самоуправления муници-

пальных образований Ставропольского края, органам государственной власти 

Ставропольского края, направленные на совершенствование межбюджетных 

отношений и бюджетной политики в Ставропольском крае. 

 

По вопросам социальной политики 

 

"Сердечно-сосудистые заболевания в крае. Проблемы и пути реше-

ния" 

 

Принято решение продолжить работу всех заинтересованных структур, 

направленную на первичную профилактику, формирование здорового образа 

жизни у населения Ставропольского края, а также предусмотреть в краевом 

бюджете средства на увеличение финансирования высокотехнологичной меди- 
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цинской помощи, включая помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Подготовлены рекомендации о ежегодном выделении средств из краевого 

бюджета на бесплатную установку кардиостимуляторов больным с угрожаю-

щим жизни нарушением ритма сердца. 

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
 

"О реализации Закона Ставропольского края "Об организации прове-

дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ставропольского края": опыт и проблемы" 
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За счет поступивших взносов от собственников многоквартирных домов 

до начала отопительного сезона планируется отремонтировать 239 домов. В 

Ставропольском крае создано унитарное предприятие "Региональный расчет-

ный центр Ставропольского края".  

 

По вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средств массовой информации 

 

"Об обсуждении проекта федерального закона "Об общих принципах 

организации деятельности органов молодежного самоуправления в Россий-

ской Федерации" с участием Молодежного парламента при Думе Ставро-

польского края, Совета молодых депутатов Ставропольского края, Моло-

дежного правительства, Молодежной избирательной комиссии, Молодеж-

ной палаты города Ставрополя, представителей студенческого и школь-

ного самоуправления" 

 

 
 

Предложения и замечания, поступившие от участников круглого стола, 

обобщены и направлены в адрес заместителя Председателя Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.В. Железняка.  
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Публичные слушания: 
 

 
 

22 – 30 апреля 2015 года в соответствии со статьей 25¹ Закона Ставро-

польского края "О бюджетном процессе в Ставропольском крае" проведены 

публичные слушания в заочной форме по проекту закона Ставропольского края 

"Об исполнении бюджета Ставропольского края за 2014 год".  

Заключение Губернатора Ставропольского края по замечаниям и предло-

жениям, поступившим в ходе проведения публичных слушаний, размещены на 

официальном сайте Думы Ставропольского края в информационно-телекомму-

никационной сети "Интернет" после принятия 25 июня 2015 года Закона Став-

ропольского края "Об исполнении бюджета Ставропольского края за 2014 год". 
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Совет законодателей Российской Федерации при Феде-

ральном Собрании Российской Федерации  

 
 

27 апреля 2015 года председатель Думы Ставропольского края                     

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

дерации при Федеральном Собрании, которое проходило в Санкт-Петербурге.                

В Таврическом дворце рассматривались актуальные аспекты внутренней и 

внешней политики. В частности, обсуждали антикризисные меры, подготовку 

отчета о состоянии российского законодательства в 2015 году и проект феде-

рального закона "Об Общественной палате субъекта Российской Федерации".  

В мероприятии, приуроченном ко Дню российского парламентаризма,  

приняли участие Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации В.И. Матвиенко, Председатель Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкин, руководители 

органов законодательной власти субъектов Российской Федерации, представи-

тели исполнительной власти и общественных организаций. 

Центральным событием стало выступление Президента России                      

В.В. Путина, который поставил перед парламентариями ряд задач, связанных, 

прежде всего, с деятельностью органов государственной власти по преодоле-

нию кризисных явлений в экономике. 

Кроме того, прошло заседание комиссии Совета законодателей Россий-

ской Федерации по аграрно-продовольственной политике, природопользова-

нию и экологии, на котором Ю.В. Белый выступил на тему "О совершенствова-

нии правового регулирования использования водных ресурсов, гидротехниче-

ских сооружений и систем мелиорации в Российской Федерации". Комиссия 

рассмотрела дополнительные меры по поддержке сельскохозяйственной от-

расли, что особенно важно для нашего аграрного региона. 
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Межпарламентское сотрудничество   
 

17 марта 2015 года в Симферополе Дума Ставропольского края и Госу-

дарственный Совет Республики Крым заключили Соглашение о межпарламент-

ском сотрудничестве. Документ скрепили своими подписями председатель кра-

евой Думы Ю.В. Белый и председатель Госсовета республики В.А. Константи-

нов. В торжественной церемонии подписания приняли участие краевые законо-

датели П.П. Марченко, Г.В. Ягубов, И.В. Андрющенко, С.А. Шевелев,                    

В.П. Черницов, Г.М. Ефимов.  
 

 
 

В Соглашении придается большое значение формированию и развитию 

единого экономического и правового пространства, укреплению факторов ста-

бильности и безопасности, исходя из взаимного стремления к установлению и 

расширению межпарламентских связей на принципах равенства, взаимного 

уважения и учета интересов сторон. Оно направлено на возрождение традици-

онных культурных и этнических связей; установление контактов молодежи; 

поощрение обмена делегациями с учетом общности исторических судеб каза-

ков, проживающих на Ставрополье и в Крыму; укрепление межпарламентского 

и межрегионального сотрудничества между Ставропольским краем и Респуб-

ликой Крым. 
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По мнению Ю.В. Белого, проблемы, важные для Крыма, являются акту-

альными и для Ставрополья, тем более, что жители этих регионов ментально 

очень близки. Ставропольский край готов оказать Республике Крым методиче-

скую помощь в подготовке законов и реформировании местного самоуправле-

ния, заинтересован в развитии взаимоотношений во всех сферах. 

В.А. Константинов отметил, что подписанный документ станет началом 

большого пути в совместной работе двух регионов. Он также выразил уверен-

ность в продолжении межпарламентского сотрудничества. В текущем году де-

легация Госсовета Крыма с ответным визитом посетит Ставропольский край. 

 

 



63 

 

 ***     

        26 марта 2015 года подписано Соглашение о межпарламентском сотруд-

ничестве между Думой Ставропольского края и Народным Хуралом (Парла-

ментом) Республики Калмыкия.   

 
 

Документ нацелен на укрепление межпарламентских связей и развитие 

сотрудничества двух субъектов Российской Федерации в экономической, гума-

нитарной, правовой и других сферах. 

Подписи на Соглашении поставили председатель Думы Ставропольского 

края Ю.В. Белый и председатель Народного Хурала (Парламента) Республики 

Калмыкия А.В. Козачко. 

Регионы имеют общую границу длиной более 400 километров, и на всем 

ее протяжении поддерживаются добрососедские отношения. А.В. Козачко от-

метил, что подписанный документ является свидетельством поступательного 

характера развития отношений между соседними территориями.  
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***     

 

 
 

18-19 июня 2015 года во Владикавказе прошла IX Конференция Северо-

Кавказской Парламентской Ассоциации. В делегацию от Ставрополья вошли 

председатель краевой Думы Ю.В. Белый, председатель комитета по промыш-

ленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

Г.В. Ягубов.  

Конференция проходила в расширенном формате: в ее работе приняли 

участие парламентарии Южного и Крымского федеральных округов, Респуб-

лики Абхазия и Республики Южная Осетия.  

В повестку дня пленарного заседания были включены 20 законодатель-

ных инициатив и обращений в федеральные органы государственной власти, 

среди  них – разработанный Думой Ставропольского края проект федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта". Парламент 

Республика Северная Осетия – Алания предложил принять обращение в адрес 

руководства Государственной Думы о разработке федерального закона, регла-

ментирующего порядок организации и деятельности муниципальной милиции.  

Коллеги из Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики счи-

тают необходимым ужесточить административную ответственность за несанк-

ционированную реализацию в аптеках препаратов с одурманивающим эффек-

том. В свою очередь, Парламент Чеченской Республики  предложил изменить 

статью 282 УК РФ в целях усиления штрафных санкций и увеличения срока 

лишения свободы за совершение преступлений по разжиганию межнациональ-

ной розни. 

Все эти инициативы были одобрены участниками Конференции. 
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Председатель Думы Астраханской области А.Б. Клыканов выступил 

с предложением, неоднократно обсуждавшимся ранее представителями Южно-

Российской и Северо-Кавказской парламентских ассоциаций. "Наши уставы 

предполагают наличие ассоциированных членов. В этом случае не нарушается 

общая конструкция, но каждый из нас приобретает право голоса в другой ассо-

циации", – отметил спикер. Разработка механизма взаимного вступления чле-

нов ЮРПА и СКПА в качестве ассоциированных членов может стать первым 

шагом на пути к парламентскому объединению юга России. 

Советник Аппарата  Совета Федерации Российской Федерации И.В. Ми-

тяев озвучил коллегиальное решение делегировать в Президиум Совета законо-

дателей при Федеральном Собрании Российской Федерации председателя Ду-

мы Ставропольского края Ю.В. Белого. Это решение было единогласно под-

держано участниками конференции.   

В заключение состоялась торжественная передача символического порт-

феля председателя Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации вице-спи-

керу Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики Р.Х. Хабову. 

Х Конференция Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации пройдет уже 

в Карачаево-Черкессии. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



66 

 

Работа консультативных органов 
 

Совет по вопросам местного самоуправления при Думе Ставропольского 

края 

 

 
 

12 марта 2015 года на заседании Совета по вопросам местного само-

управления при Думе Ставропольского края рассматривался вопрос о пробле-

мах осуществления поселениями муниципальных районов Ставропольского 

края полномочий по распоряжению земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

Актуальность темы для муниципальных образований объясняется внесе-

нием изменений в ряд федеральных законов, вступивших в силу в текущем го-

ду, в соответствии с которыми полномочия по распоряжению обозначенными 

земельными участками осуществляются органами местного самоуправления 

поселений (при наличии утверждённых правил землепользования и застройки 

поселения). При отсутствии этих правил указанные полномочия реализуют му-

ниципальные районы. Кроме того, внесены поправки в Бюджетный кодекс Рос-

сийской Федерации, предусматривающие зачисление доходов от передачи 

в аренду или продажи земельных участков государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных в границах сельских поселений, 

в бюджеты муниципальных районов. Ранее бюджеты поселений и районов по-

лучали равные доли доходов. 

Подобный подход к управлению государственными землями повлек 

за собой противоречивость и несогласованность в вопросах регулирования зем-

лепользования на местах.  

В министерстве имущественных отношений Ставропольского края разра-

батываются типовые договоры, согласно которым муниципальный район смо-

жет оказывать поселению услуги по вопросам распоряжения земельными уча-
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стками, государственная собственность на которые не разграничена (при нали-

чии у него правил застройки и землепользования). 

Члены Совета приняли проект решения, в котором, в частности, предлага-

ется рекомендовать Думе Ставропольского края выйти с законодательной ини-

циативой о внесении изменений в ряд федеральных законов. Вместе с тем ор-

ганам местного самоуправления рекомендовано рассмотреть вопрос о наличии 

утвержденных правил землепользования и застройки населенного пункта, 

а также определить в соответствии с законодательством в зависимости от нали-

чия этих правил  реализацию права распоряжения земельными участками, го-  

сударственная собственность на которые не разграничена. 

 

         ***     

 
 

9 июня 2015 года члены Совета по вопросам местного самоуправления 

при Думе Ставропольского края рассмотрели вопрос о работе административ-

ных комиссий в муниципальных образованиях края, об их эффективности 

во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов испол-

нительной власти. 

Одной из главных причин, влияющих на результативность работы адми-

нистративных комиссией, является низкая собираемость штрафов.  

Проблему низкой уплаты штрафов затронул председатель комитета 

по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и каза-

честву П.П. Марченко. Он подчеркнул, что вся работа административных ко-

миссии будет проходить впустую, если грамотно не наладить процесс взыска-

ния штрафов. Это мнение поддержал и депутат краевой Думы С.С. Сауткин, 

который обратил внимание коллег на низкий уровень взаимодействия админи-

стративных комиссией с судебными приставами. Об этом говорили и главы му-

ниципальных образований, присутствовавшие на заседании. 
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По мнению представителей муниципалитетов, решить данную проблему 

можно, если средства от уплаты штрафов будут идти в местные бюджеты. 

Именно в этом случае районы будут заинтересованы в высокой эффективности 

взыскания долгов. 

Несмотря на то что административные комиссии помогают местным вла-

стям привлекать к административной ответственности виновных лиц, суще-

ствует ряд препятствий к эффективной реализации их полномочий. Сотрудники 

данных органов не вправе требовать документы, удостоверяющие личность от 

человека, который совершил правонарушение. Поэтому нередко становится за-

труднительным установить фактическое место проживания гражданина, совер-

шившего правонарушение. Дело о правонарушении рассматривается без уча-

стия гражданина, поскольку невозможно его уведомить о дате и месте рассмот-

рения дела. 

В результате обсуждения членами Совета было принято решение прове-

сти ряд рейдов с участием депутатов краевой Думы по всем районам Ставро-

польского края с целью оценить работу и проблемы административных комис-

сией на различных территориях и определить алгоритм действий. 

 

Совет политических партий, не представленных в Думе Ставропольского 

края 

 

12 февраля 2015 года в краевом парламенте под председательством     

Ю.В. Белого состоялось заседание Совета политических партий, не представ-

ленных в Думе Ставропольского края. В настоящее время на Ставрополье заре-

гистрировано 64 региональных отделения различных партий. Спикер подчерк-

нул, что они составляют яркую политическую палитру, отражающую широкий 

спектр мнений, и это многообразие – позитивный фактор для развития региона. 
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Ю.В. Белый сказал, что все политические силы могут и должны действо-

вать в одном направлении, не ломая конструктивный диалог противоречиями, 

а также отметил, что обладая глубокими знаниями ситуации на местах, нужд и 

чаяний рядовых граждан, политические партии, пока не представленные в за-

конодательных органах власти, могут внести существенный вклад в рамках со-

зданного Совета. 

Пять членов Совета, представляющих региональные отделения партий  

"Трудовая партия России", Российской объединенной демократической партии 

"ЯБЛОКО", "Партия Возрождения России", Политической партии ГРАЖДАН-

СКАЯ ПОЗИЦИЯ, "Партия Возрождения Села", озвучили свои законотворче-

ские инициативы, часть из которых будут рассмотрены в профильных комите-

тах, а также на очередных заседаниях краевой Думы, другие – членами Совета 

по вопросам местного самоуправления при Думе Ставропольского края. Все 

инициативы включены в план работы Совета на 2015 год. 

В ходе заседания обсуждались самые разные вопросы: полноценное раз-

витие Кавказских Минеральных Вод и санаторно-курортного лечения, наведе-

ние порядка в сфере земельных отношений, господдержка сельского хозяйства  

и другие. Особое внимание участники заседания уделили проблеме повышения 

стоимости социально значимых продуктов питания.  

Члены Совета поддержали предложение о создании рабочей группы по 

совершенствованию законодательства Ставропольского края. Это позволит по-

высить качество работы над законопроектами и, соответственно, эффектив-

ность их реализации. 

Все тексты законопроектов, принятых Думой к рассмотрению, и законов 

края, принятых Думой, размещены на официальном сайте краевого парламента 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Представители по-

литических партий, не представленных в Думе, могут изучать и при необходи-

мости направлять свои правки в адрес председателя Думы.  

Участники заседания поблагодарили спикера и депутатов Думы за предо-

ставленную возможность совместной работы над законопроектами и за внима-

ние к их мнению. Приглашенные на встречу политики отметили, что для не-

парламентских партий такая деятельность весьма значима, как и опыт, приоб-

ретенный от сотрудничества с краевым парламентом.  

 

Совет старейшин при председателе Думы Ставропольского края 

 

20 февраля 2015 года состоялась рабочая встреча Совета старейшин при 

председателе Думы Ставропольского края и Краевого совета ветеранов с участ-

никами Великой Отечественной войны, посвященная 70-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.  

Помимо обсуждения текущих вопросов, приглашенные делились своими 

воспоминаниями о военном прошлом.  
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По мнению ветеранов, худшее, что может произойти в жизни любого че-

ловека, – это война. Именно поэтому основная задача российских граждан – бе-

речь Родину и защищать ее.  

 
 

*** 

19 июня 2015 года Совет старейшин при председателе Думы Ставро-

польского края провел круглый стол на тему "Патриотическое воспитание мо-

лодежи: состояние и перспективы развития". 

Участники мероприятия констатировали, что на Ставрополье налажено 

взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, общественных организаций в сфере патриотического воспитания под-

растающего поколения. 
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Как сообщил председатель Ставропольского краевого патриотического 

общественного движения "Знамя Победы" В.И Евлахов, в рамках празднования 

юбилейной даты в городах и районах края проведено свыше 500 мероприятий, 

в которых самое активное участие приняли учащиеся общеобразовательных ор-

ганизаций, молодежных объединений. На Ставрополье в День Победы прошло 

337 парадов и митингов. Во всех муниципалитетах региона состоялась акция 

"Бессмертный полк", в ней участвовали 85 тысяч человек. А акция "Помним. 

Гордимся" охватила более 360 тысяч ставропольцев. Также в крае создана деся-

тикилометровая Стена Памяти и изготовлена самая большая в стране копия 

Знамени Победы.  

О работе по воспитанию подрастающего поколения проинформировали 

представители министерства культуры и министерства образования и моло-

дежной политики Ставропольского края. Участники круглого стола отметили 

необходимость усиления работы по трудовому воспитанию молодежи и иско-

ренению наркомании в ее среде. 

Члены Совета старейшин приняли решение обратиться в краевое прави-

тельство с предложением разработать программные мероприятия по патриоти-

ческому воспитанию граждан в Ставропольском крае на 2016 – 2020 годы и со-

вместно с исполнительной властью рассмотреть механизмы совершенствования 

законодательного регулирования патриотического воспитания молодежи. Было 

решено привлечь к этой работе Молодежный парламент при Думе Став-

ропольского края. 

 

Совет по взаимодействию с кредитными организациями при Думе Став-

ропольского края  
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16 января 2015 года состоялось очередное заседание Совета по взаимо-

действию с кредитными организациями при Думе Ставропольского края. 

На нем обсуждались меры государственной поддержки приоритетных отраслей 

в регионе, ситуация с кредитованием организаций  реального сектора экономи-

ки и роль кредитных учреждений в развитии импортозамещения. 

Председатель Совета, вице-спикер краевой Думы, Ю.А. Гонтарь подчерк-

нул, что существующие экономические реалии ставят под сомнение выполне-

ние ряда важнейших программ, финансирование которых напрямую зависит 

от кредитных ресурсов. Было отмечено, что основное оборудование для пере-

рабатывающей отрасли закупается за рубежом, а стоимость валюты значитель-

но выросла. Речь шла также и о ситуации с кредитами для аграриев: 25-30-про-

центные банковские ставки для них просто неподъемные. 

В свою очередь, представители кредитных учреждений заявили, что бан-

ковская система и сама находится в кризисном состоянии. Отсутствие "длин-

ных" денег и рост ключевой ставки привели к росту процентов по банковским 

кредитам, хотя они продолжают выдаваться и их линейка пока не претерпела 

значительных изменений. Среди положительных тенденций отмечалось то, что 

финансовые учреждения края смогли устоять под напором панических настро-

ений. Все граждане, пожелавшие снять средства со своих счетов, получили та-

кую возможность без всяких проволочек.  

Говоря об импортозамещении, финансисты и товаропроизводители выска-

зались за наращивание государственной поддержки. Внушило надежду выступ-

ление заместителя председателя краевого правительства, министра финансов 

Л.А. Калинченко, в котором было подчеркнуто, что поддержка реального сек-

тора экономики останется в приоритете даже в случае значительного сокраще-

ния расходов бюджета.  
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27 мая 2015 года состоялось третье заседание Совета, на котором рас-

сматривались вопросы о кредитовании организаций реального сектора эконо-

мики края и пролонгации выданных ранее займов. 

Глава Совета Ю.А. Гонтарь отметил, что несмотря на снижение Центро-

банком ключевой ставки кредиты для предприятий малого, среднего бизнеса и 

сельхозтоваропроизводителей остаются высокими. Острую тему кредитования 

предприятий АПК поддержали заместитель председателя краевой Думы                  

В.И. Лозовой и глава крестьянско-фермерского хозяйства А.Н. Жиренкин. 

Депутат Думы В.П. Черницов заявил, что в отличие от организаций  АПК, 

которые держатся на плаву за счет господдержки (включая компенсацию части 

процентной ставки), перерабатывающие и промышленные предприятия выжи-

вают сами. В ходе дискуссии Ю.А. Гонтарь выразил опасение, что многие 

из них обанкротятся прежде, чем банки вернутся к докризисному уровню кре-

дитования. 

Приводились и положительные примеры работы с заемщиками. Некото-

рые банки используют программы факторинга, предлагая производителям и ри-

тейлерам выгодные условия отсрочки платежа. Кроме того, в одной из кредит-

ных организаций действует соглашение, позволяющее кредитовать сельхозто-

варопроизводителей с субсидией в размере 8,25 процента. Однако представи-

тели банка тут же посетовали, что этот продукт пока остается невостребован-

ным. 

Участники заседания в заключение пришли к выводу, что необходимо 

объединить усилия депутатов, краевого правительства и бизнеса, чтобы  при-

нять все возможные меры для поддержки предприятий реального сектора эко-

номики края.  

 

Совет молодых депутатов Ставропольского края 

 

24 марта 2015 года состоялось первое общее собрание Совета молодых 

депутатов Ставропольского края. На нем утвержден Регламент работы Совета, 

избран председатель Совета (им стал депутат Думы Ставропольского края                

К.А. Кузьмин), заместители председателя Совета, секретарь Совета, образованы 

комиссии Совета.  
 

*** 

Проведены заседания комиссий Совета молодых депутатов Ставрополь-

ского края, сформированы составы комиссий, выбраны их председатели. Все 

комиссии приступили к запланированной работе.    

В частности, на заседании комиссии по социальной политике с участием 

заинтересованных ведомств рассмотрен вопрос "О проблеме немедицинского 

применения лекарственных средств". В заключение было принято решение на-

править обращение об ужесточении условий продажи лекарственных препа-

ратов, содержащих прегабалин, в комитет Думы Ставропольского края по со-

циальной политике, а также в Палату молодых законодателей при Совете Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Федерации.  



74 

 

 
 

***  

23 июня 2015 года состоялось заседание президиума Совета молодых де-

путатов Ставропольского края. На нем утверждено обращение Совета молодых 

депутатов Ставропольского края к политическим партиям, призывающее под-

держать выдвижение для участия в выборах кандидатуры из числа представи-

телей молодежи. Обращение направлено руководителям региональных отделе-

ний политических партий, действующих на Ставрополье. 
 

***  

29 июня 2015 года председатель Совета молодых депутатов Ставрополь-

ского края К.А. Кузьмин принял  участие в заседании Палаты молодых законо-

дателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

на тему "Курс на импортозамещение: проблемы и перспективы". 
 

*** 

Представители Совета молодых депутатов Ставропольского края участ-

вовали в кадровом проекте Губернатора Ставропольского края "Новая энергия. 

Профессиональная команда Ставропольского края", заседании краевого парла-

мента, выездном заседании временной комиссии Думы Ставропольского края 

по изучению деятельности парков культуры и отдыха в Ставропольском крае 

(г. Невинномысск), во Всероссийском семинаре-конференции по развитию ку-

рортно-туристических дестинаций, прошедшем в Кисловодске. 
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Молодежный парламент при Думе Ставропольского края  

 

30 июня 2015 года состоялось заседание Молодежного парламента при 

Думе Ставропольского края, которое  провел председатель действующего со-

зыва Молодежного парламента О.В. Глаз. Помимо молодых законодателей 

в мероприятии участвовали Е.В. Бондаренко, председатель комитета по культу-

ре, молодежной политике, физической культуре и средствам массовой инфор-

мации, курирующего деятельность Молодежного парламента, и депутат Думы                 

С.С. Сауткин.  
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В ходе заседания была заслушана информация председателей комитетов 

Молодежного парламента о результатах деятельности за истекшее полугодие. 

В частности, ребята инициировали спартакиаду "Молодежь Степновского рай-

она выбирает жизнь!" и участвовали в ее организации, также была проведена 

конференция "Молодежь Кавказских Минеральных Вод". В рамках акции 

"Лес'ок" была организована высадка деревьев на территории Храма прп. Сергия 

Радонежского в Ставрополе; проведено информационно-образовательное меро-

приятие для школьников "Врачи-герои в годы Великой Отечественной войны"                

(на базе Музея истории СГМУ) и встречи студентов вузов с депутатами Думы 

Ставропольского края по обсуждению актуальных законопроектов (проект 

"Диалог с молодежью").  

Представители Молодежного парламента активно участвовали в меро-

приятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, – 

в восхождении учащихся края на гору Бештау в рамках месячника оборонно-

массовой и военно-спортивной работы, торжественном вручении юбилейных 

медалей ветеранам Великой Отечественной войны и массовом шествии в День 

Победы. Приняли участие в благотворительной акции "Время милосердия 

на Ставрополье", подведении итогов краевого этапа Юниорского водного кон-

курса 2015 года, организации и проведении всероссийской акции "Тотальный 

диктант". Молодые парламентарии участвовали в работе круглого стола Совета 

старейшин при председателе Думы Ставропольского края и заседаниях краевой 

Думы.   

Также были рассмотрены законопроекты, авторами которых являются чле-

ны Молодежного парламента. В законодательных инициативах отражены во-

просы туризма и туристической деятельности, охраны здоровья граждан и ок-

ружающей среды.  

Прошедший период – только начало работы созыва, но время для Моло-

дежного парламента прошло продуктивно. Уже есть определенные наработки 

и, что особенно важно, – в законотворчестве. Одна из инициатив нового созыва 

Молодежного парламента уже поддержана и внесена депутатами в Думу 

на рассмотрение.  

Заместитель председателя Молодежного парламента при краевой Думе 

С.Е. Чернышов рассказал об участии в работе Молодежного парламента при Гос-

думе России и в заседании Ассоциации молодежных парламентов Северо-Кав-

казского федерального округа. Участники заседания также обсудили процесс 

подготовки и участия Молодежного парламента в Северо-Кавказском  молодеж-

ном форуме "Машук". 

Затем был утвержден план работы на второе полугодие. Депутаты еще раз 

подчеркнули готовность к тесному сотрудничеству, отметили достижения мо-

лодежных парламентариев и пожелали юным коллегам успешной работы. 

 

 

 

 



77 

 

70-летие Победы в Великой Отечественной войне  
 

Депутаты Думы Ставропольского края принимали самое активное уча-

стие в мероприятиях и торжествах, посвященных 70-летию Великой Победы. 

Многочисленные акции проводились с основной целью – дать почувствовать 

каждому жителю Ставропольского края причастность к яркому всероссийскому 

событию, чье историческое значение трудно переоценить.  

Официальный старт юбилейным торжествам был дан 21 января – в день 

празднования годовщины освобождения Ставрополя от немецко-фашистских 

захватчиков. В городах и районах края состоялся пуск часов обратного отсчета 

времени до Дня Победы.  

Ко Дню защитника Отечества была приурочена церемония вручения ве-

теранам юбилейных медалей "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.". Наш край стал одним из первых регионов, где были вручены эти 

награды. Первые 30 медалей ветераны получили из рук руководителей органов 

исполнительной и законодательной власти края. Поздравляя ветеранов с заслу-

женными наградами, председатель Думы Ставропольского края Ю.В. Белый 

отметил, что нынешнее поколение в неоплатном долгу перед теми, кто вынес 

тяготы страшной войны и сумел спасти мир от фашизма. Всего юбилейными 

медалями были награждены 27 тысяч ставропольцев, в числе которых – быв-

шие фронтовики, партизаны, труженики тыла, несовершеннолетние узники 

фашизма. 

 
В начале марта в краевом парламенте состоялось торжественное меро-

приятие "Ровесницы Победы", на котором собрались женщины, родившиеся            

70 лет назад в самый памятный для нашей страны год. Во встрече принимали 

участие председатель Думы Ставропольского края Ю.В. Белый, депутаты               

Ю.А. Гонтарь, Л.М. Кузякова, С.А. Терехова, Е.В. Бондаренко, А.А. Гоноченко, 

И.В. Андрющенко, Н.И. Сучкова, В.Н. Назаренко, К.Н. Сиротинский, В.П. Бон-

дарев, С.С. Сауткин, представители исполнительных органов власти. Парла-

ментарии произнесли много теплых слов в адрес приглашенных женщин.                 
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О жизни каждой из них и об их родителях прозвучали отдельные рассказы, что 

позволило узнать интересные детали великого прошлого Отечества. 

 
В преддверии юбилейной даты прошла серия субботников "Весна По-

беды". Самое деятельное участие в акции приняли депутаты и сотрудники ап-

парата Думы Ставропольского края. Они посадили более 200 деревьев на Аллее 

Славы, что на улице Пирогова краевого центра. Таким образом, получил свое 

продолжение сквер, созданный здесь десять лет назад к 60-летию Победы.  

 
Одно из массовых и зрелищных событий, приуроченных к празднованию 

на Ставрополье славного юбилея, – автопробег по местам боевой славы. 

Он стартовал 20 января и завершился накануне празднования 70-летия Победы. 

Маршрут общей протяженностью около 2 000 километров пролегал почти через 

все регионы СКФО и ЮФО. Участниками автопробега стали представители со-

ветов ветеранов войны и труда, молодежных общественных объединений, обра-

зовательных учреждений, активисты патриотических организаций Ставрополь-

ского края, участники фронтовых концертных бригад, квадроциклисты. Авто-
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пробег "Эх, путь-дорожка фронтовая…" координировал заместитель председа-

теля Думы Ставропольского края В.И. Лозовой.  

Парламентарии на протяжении всего предпраздничного этапа поддержи-

вали самые разные начинания и принимали непосредственное участие в мест-

ных, краевых и всероссийских тематических акциях. Диапазон таких мероприя-

тий весьма широк: участие в перезахоронении останков погибших воинов, со-

действие реконструкции и открытию памятников, основание музеев воинской 

славы и помощь уже действующим, организация концертов в городах и районах 

Ставрополья, проведение многочисленных чествований ветеранов и другое.  

 
Накануне Дня Победы в Думе Ставропольского края прошел торжествен-

ный прием. В зале собрались 26 ветеранов и участников Великой Отечествен-

ной войны. Гостей приветствовали председатель Думы Ставропольского края 

Ю.В. Белый, глава Совета старейшин при председателе Думы Ставропольского 

края А.А. Гоноченко, депутаты П.П. Марченко, М.В. Кузьмин, В.Г. Аргашоков 

и другие. От имени ветеранов на торжественном приеме выступил Герой Со-

ветского Союза В.Я. Ткачев, отметивший недавно 90-летний юбилей.  
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Кроме того, краевые парламентарии приняли участие в создании Стены 

Памяти "Народная Победа". На стенде были использованы фотографии из се-

мейных архивов депутатов.  

Кульминацией празднования 70-летия Победы в крае стал военный парад 

в Ставрополе. В нем участвовали личный состав воинских подразделений, дис-

лоцированных на Ставрополье, десятки единиц военной техники, включая 

авиацию. А главной колонной парада стал Бессмертный полк: жители края 

пронесли портреты своих родных – фронтовиков Великой Отечественной. 

В числе тех, кто прошли в его составе, были и депутаты Думы Ставропольского 

края.  
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Итоги деятельности  

Думы Ставропольского края V созыва  

(декабрь 2011 года – июнь 2015 года) 
  

За отчетный период проведено 41 заседание Думы Ставропольского края, 
на которых принято 469 законов, в том числе 89 – основных (базовых), 373 –           
о внесении изменений в законы Ставропольского края и 7 – о признании утра-
тившим силу закона Ставропольского края.  
 

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

89

373

7
основных (базовых)

о внесении изменений в законы Ставропольского края

о признании утратившим силу закона

Ставропольского края

 
Проекты законов Ставропольского края внесены: 

Губернатором Ставропольского края (временно исполняющим обязанности Гу-

бернатора Ставропольского края) совместно с Правительством Ставрополь-

ского края – 303; 

депутатами Думы Ставропольского края – 141;  

избирательной комиссией Ставропольского края – 11; 

прокурором Ставропольского края – 10; 

органами местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-

ского края – 5.  

 

Соотношение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края за отчетный период, по субъектам права законодательной 

инициативы 

64,6%

2,1%

30%

2,2%
1,1%

Губернатор Ставропольского края совместно с Правительством Ставропольского края

депутаты Думы Ставропольского края

избирательная комиссия Ставропольского края

прокурор Ставропольского края

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

тых Думой Ставропольского края за отчетный период: 
 

государственное строительство и местное самоуправление – 109; 

социальная политика – 82; 

бюджетная и налоговая политика – 72; 

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

нальное хозяйство – 37; 

экономическое развитие, инвестиции и собственность – 35; 

безопасность, ветеранские организации и казачество – 30; 

образование и наука – 30; 

агропромышленный комплекс и землеустройство – 28; 

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

формации – 27; 

экология, природопользование, курортно-туристическая деятельность – 19. 

 

Распределение законов Ставропольского края по сферам правового регу-

лирования 

 

7,5%

6,4%

6,4%

7,9%

6%

17,5%

23,2%

15,4%

5,7% 4%

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

образование и наука

агропромышленный комплекс и землеустройство

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 1 834 постановления, в том числе: 

о законах Ставропольского края – 497; 

об отзывах на проекты федеральных законов – 166; 

об обращениях Думы Ставропольского края – 21; 

о законодательных инициативах Думы Ставропольского края – 19; 

о поддержке Думой Ставропольского края обращений – 16; 

по итогам "правительственного часа" – 9; 

по другим вопросам – 1106. 

 

27,1%

1,1%60,3%

1%

9,1%

0,9%0,5%

о законах Ставропольского края

об отзывах на проекты федеральных законов

об обращениях Думы Ставропольского края

о законодательных инициативах Думы Ставропольского края

о поддержке Думой Ставропольского края обращений

по итогам "правительственного часа"

по другим вопросам

 
 

Деятельность комитетов Думы Ставропольского края 
 

За отчетный период проведено 544 заседания комитетов Думы Ставро-

польского края. 

Организовано 584 совещания (из них 95 выездных) и 181 заседание рабо-

чих групп.  

Проведено 7 публичных слушаний, 8 депутатских слушаний и 47 заседа-

ний круглых столов. 

Подготовлено 788 аналитических записок по вопросам ведения комите-

тов, 2 895 почетных грамот Думы Ставропольского края, 739 благодарственных 

писем. Рассмотрено 1 7687 писем и обращений граждан, органов местного са-

моуправления, организаций. 
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