
                   

 

Предложения комитета Думы Ставропольского края по бюджету, налогам  

и финансово-кредитной политике в План организационных мероприятий по реализации полномочий  

Думы Ставропольского края шестого созыва на  2017 год 
 

 

Наименование мероприятий Ответственные 

за проведение мероприятий 

Сроки  

проведения 
 

1 

 

2 3 

 

I. Законодательная работа и нормотворческая деятельность Думы Ставропольского края 
 

 

Проект закона Ставропольского края № 373-5 "О внесении изменений в 

статью 5 Закона Ставропольского края "О транспортном налоге" 

 

Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

 

февраль 

Проект закона Ставропольского края  "О внесении изменений в статью 1 

Закона Ставропольского края "О налоге на имущество организаций" 

Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

май 

Проект закона Ставропольского края "О внесении изменений в пункт 4 

статьи 2.1 Закона ставропольского края "О налоге на имущество органи-

заций" 

Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

май 

 

Проект закона Ставропольского края № 658-5 "Об установлении диффе-

ренцированных налоговых ставок для отдельных категорий налогопла-

тельщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения"  

Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

июнь 

 

Проект закона Ставропольского края  "О внесении изменений в  Закон 

Ставропольского края "О бюджетном процессе в Ставропольском крае" 

Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

июнь 

Проект закона Ставропольского края "Об установлении нормативов от-

числений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского 

края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского 

края и бюджеты муниципальных районов Ставропольского края" 

Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

июнь  

 

Проект закона Ставропольского края  "Об исполнении бюджета Ставро-

польского края за 2016 год" 

Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

июнь  

 

Проект закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по июль 
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Ставропольского края "О межбюджетных отношениях в Ставрополь-

ском крае" 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

Проект закона Ставропольского края  "О бюджете Ставропольского края 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" 

Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

 ноябрь 

II. Осуществление контроля за реализацией законов Ставропольского края 

и постановлений  Думы Ставропольского края 

 

"О налоге на имущество организаций" Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

май 

"О бюджете Ставропольского края на 2016" Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

июнь 

 

"О бюджетном процессе в Ставропольском крае" Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

июнь 

"О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов" 

Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

май,  

сентябрь,  

декабрь 

 

III. Работа по разъяснению положений федеральных законов, Устава (Основного Закона) 

Ставропольского края, законов Ставропольского края и постановлений  Думы Ставропольского края,  

освещение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и комитетов 

 Думы Ставропольского края в средствах массовой информации 

 

Совместно с комитетом по экономическому развитию, собственности, 

инвестициям, курортам и туризму организация заседаний  Совета по 

взаимодействию с кредитными организациями при Думе Ставрополь-

ского края. 

Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике и 

комитета Думы Ставропольского края по экономическо-

му развитию, собственности, инвестициям, курортам и 

туризму 

весь период 

 

Выездное совещание в г. Ессентуки "Влияние банковских учреждений 

на развитие социально-экономического потенциала муниципальных 

образований Ставропольского края (на примере муниципального обра-

зования г. Ессентуки)" 

Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

март 
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Выездное мероприятие "круглый стол" по вопросу "Анализ поступле-

ний налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет 

Ставропольского края в части выплаты арендной платы собственникам 

земельных паев в натуральной форме" 

 

Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике  

май 

Расширенное заседание комитета по вопросу "О деятельности Кон-

трольно-счетной палаты Ставропольского края за 2016 год" 

 

Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике  

 

апрель 

Расширенное заседание комитета по вопросу "Об исполнении бюджета 

Ставропольского края за 2016 год" 

 

Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

 

июнь 

Публичные слушания по годовому отчету  об исполнении бюджета 

Ставропольского края за 2016 год 

 

Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

июнь 

  Публичные слушания по проекту   закона Ставропольского края "О 

бюджете Ставропольского края на 2018 год  и плановый период 2019 и 

2020 годов" 

 

Расширенное заседание комитета по вопросу " О бюджете Ставрополь-

ского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" 

Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

 

 

Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

 

октябрь 

 

 

 

октябрь- 

ноябрь 

 

 

Рассмотрение отдельных вопросов на заседаниях комитетов  Думы Ставропольского края: 

 

- об отчете Губернатора Ставропольского края о результатах деятель-

ности Правительства Ставропольского края за 2016 год, в том числе по 

вопросам, поставленным Думой Ставропольского края, и о докладе Гу-

бернатора Ставропольского края об основных направлениях социально-

экономического развития Ставропольского края на 2017 год 

Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

 

май 

- об информации Правительства Ставропольского края об исполнении 

бюджета Ставропольского края за первый квартал 2017 года 

 

Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

 

май 
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- об информации Правительства Ставропольского края об исполнении 

бюджета Ставропольского края за первое полугодие      2017 года 

 

- об информации Правительства Ставропольского края об исполнении 

бюджета Ставропольского края за девять месяцев 2017 года 

Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

 

Депутаты комитета Думы Ставропольского края по бюд-

жету, налогам и финансово-кредитной политике 

 

сентябрь 

 

 

 

декабрь 

    

    
 

 

Председатель комитета                                                                                                                                                              Ю.В. Белый                                                                               
 

 


