
 

 

 

 

П Л А Н 

работы комитета  Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике  

на июль 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование Срок рас-

смотрения 

Ответственные за  

подготовку 

 

I. Подготовка вопросов к рассмотрению на  

заседании  Думы Ставропольского края 

 

1. О проекте закона Ставропольского края № 84-6 "О внесении изменений 

в статьи 1 и 1.1 Закона Ставропольского края "О налоге на имущество 

организаций" 

 

июль Депутаты комитета 

2. О проекте закона Ставропольского края № 118-6 "О внесении изменений 

в статью 2.1 Закона Ставропольского края "О налоге на имущество ор-

ганизаций" 

июль Депутаты комитета 

 

II. Заседания комитета Думы Ставропольского края по бюджету, 

налогам и финансово-кредитной политике 

 

1. О проекте закона Ставропольского края № 84-6 "О внесении изменений 

в статьи 1 и 1.1 Закона Ставропольского края "О налоге на имущество 

организаций" 

 

10 июля Депутаты комитета 

2. О проекте закона Ставропольского края № 118-6 "О внесении изменений 

в статью 2.1 Закона Ставропольского края "О налоге на имущество ор-

ганизаций" 

 

10 июля Депутаты комитета 
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3. О проекте закона Ставропольского края № 658-5 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "Об установлении дифференцированных 

налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, при-

меняющих упрощенную систему налогообложения" 

 

10 июля Депутаты комитета 

4. Об утверждении рекомендаций по итогам проведения совещания коми-

тета Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-

кредитной политике  "Выполнение условий Соглашения от 22 февраля 

2017 г. № 01-01-06/06-71 между Министерством финансов Российской 

Федерации и Губернатором Ставропольского края о предоставлении до-

тации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-

ской Федерации из федерального бюджета бюджету Ставропольского 

края" 

 

10 июля Депутаты комитета 

5. О плане работы комитета Думы Ставропольского края по бюджету, 

налогам и финансово-кредитной политике на сентябрь 2017 года 

 

10 июля Депутаты комитета 

 

          III. Мероприятия 

 

1.  Выездное совещание по вопросу "Выполнение условий Соглашения от 

22 февраля 2017 г. № 01-01-06/06-71 между Министерством финансов 

Российской Федерации и Губернатором Ставропольского края о предо-

ставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-

ектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Став-

ропольского края " на базе администрации города-курорта Железновод-

ска 

 

 июль  Депутаты комитета 

2. Выполнение поручений, данных на планерном совещании председате-

лем Думы Ставропольского края 

июль Депутаты комитета 
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3. Работа над проектами законов и с законодательными инициативами 

субъектов Российской Федерации, поступившими в Думу Ставрополь-

ского края, по вопросам, находящимся в ведении комитета 

 

июль Депутаты комитета 

4. Работа с письмами, жалобами и обращениями, поступившими в  Думу 

Ставропольского края по вопросам, находящимся в ведении комитета 

 

июль Депутаты комитета 

5. Изучение законодательных актов по вопросам, находящимся в ведении 

комитета 

 

июль Депутаты комитета 

6.  Участие членов комитета и специалистов, закрепленных за комитетом 

Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-

кредитной политике, в коллегиях, совещаниях и иных мероприятиях, 

проводимых Правительством Ставропольского края, министерствами, 

ведомствами по вопросам ведения комитета 

 

июль Депутаты комитета 

 

 

 

Председатель комитета                                                                        Ю.В. Белый 


