
Стенограмма 

очередного седьмого заседания 

Думы Ставропольского края шестого созыва 

 

 

Здание Думы Ставропольского края. Зал заседаний. 

 

30 марта 2017 года, 10 часов. 

 

 

Председательствует председатель 

Думы Ставропольского края 

Г.В. Ягубов 

 

 

Председательствующий. Уважаемые депутаты, уважаемые приглашен-

ные! В составе Думы Ставропольского края шестого созыва 50 депутатов. На 

сегодняшнем заседании присутствуют 40 депутатов.  

Седьмое заседание Думы Ставропольского края является правомочным и 

объявляется открытым. 

 

(Звучит Гимн России) 

 

На сегодняшнее заседание приглашены: Владимиров Владимир Влади-

мирович – Губернатор Ставропольского края, Ушаков Сергей  митриевич – 

главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю аппарата полно-

мочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-

Кавказском федеральном округе, Бондаренко Елена Вениаминовна – депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Кузь-

мин Михаил Владимирович – депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Лавриненко Алексей Федорович – депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Кичко 

Александр Иванович – председатель Арбитражного суда Ставропольского края, 

Вербенко Виталий Иванович – заместитель председателя краевого суда по уго-

ловным делам, Поздеева Валерия Дмитриевна – старший помощник прокурора 

Ставропольского края по взаимодействию с представительными (законодатель-

ными) и исполнительными органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления; Олдак Александр Григорьевич – начальник Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставро-

польскому краю, Харченко Максим Александрович – исполняющий обязанно-

сти начальника Главного управления Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Ставропольскому краю, Афонина Елена Алексеевна – руководитель 

управления Федеральной налоговой службы России по Ставропольскому краю, 

Великдань Николай Тимофеевич – первый заместитель председателя Прави-
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тельства Ставропольского края, Бойков Александр Михайлович – заместитель 

председателя Правительства Ставропольского края, Золотарев Александр Евге-

ньевич – заместитель председателя Правительства Ставропольского края, Ку-

валдина Ирина Владимировна – заместитель председателя Правительства Став-

ропольского края, Прудникова Ольга Николаевна – заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края, руководитель аппарата Правительства 

Ставропольского края; Скворцов Юрий Алексеевич – заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края, Грибенник Дмитрий Анатольевич – пред-

ставитель Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского 

края в Думе Ставропольского края; Пустоселов Сергей Романович – представи-

тель Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 

в Думе Ставропольского края; Колесников Андрей Алексеевич – председатель 

Контрольно-счетной палаты Ставропольского края, Демьянов Евгений Викто-

рович – председатель избирательной комиссии Ставропольского края, Селюков 

Алексей Иванович – Уполномоченный по правам человека в Ставропольском 

крае, Чернов Всеволод Георгиевич – председатель комиссии Общественной па-

латы Ставропольского края по вопросам законности, защите прав человека и 

взаимодействию с ветеранскими организациями и общественными наблюда-

тельными комиссиями, Гоноченко Алексей Алексеевич – председатель Ставро-

польской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Кухарев Владимир 

Андреевич – председатель Ассоциации "Совет муниципальных образований 

Ставропольского края", глава администрации Грачевского муниципального 

района Ставропольского края, Мясоедов Александр Александрович – первый 

заместитель главы города Ставрополя, Колягин Георгий Семенович – председа-

тель Ставропольской городской Думы, Ерохин Игорь Анатольевич – председа-

тель Совета Благодарненского муниципального района Ставропольского края, 

Лиманов Павел Андреевич – председатель Совета Нефтекумского района Став-

ропольского края, Немов Василий Петрович – председатель Совета Советского 

муниципального района Ставропольского края, Нешев Сергей Георгиевич – 

глава Новоалександровского муниципального района Ставропольского края, 

Сыроватко Вячеслав Иванович – заместитель председателя Совета Петровского 

муниципального района Ставропольского края, Чуриков Андрей Александро-

вич – глава Изобильненского муниципального района Ставропольского края, 

представители краевых органов исполнительной власти и представители 

средств массовой информации края.  

Уважаемые депутаты, информирую вас о том, что 21 февраля 2017 года 

состоялось очередное заседание депутатской группы "Кавказские Минеральные 

Воды" в Думе Ставропольского края шестого созыва. На нем было принято 

решение включить в состав депутатской группы "Кавказские Минеральные 

Воды" депутата Надеина Виктора Викторовича. Члены депутатской группы 

проголосовали единогласно. Таким образом, в составе депутатской группы 

"Кавказские Минеральные Воды" в Думе Ставропольского края шестого созыва 

16 депутатов. 
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Уважаемые коллеги, вношу предложение избрать в состав секретариата 

заседания Думы депутата Лозового Виктора Ивановича и депутата Новопашина 

Николая Олеговича. Будут ли замечания по персональному составу секретариа-

та? Замечаний нет. Ставлю на голосование.  

Кто за то, чтобы избрать в секретариат заседания Думы депутатов Лозо-

вого Виктора Ивановича и Новопашина Николая Олеговича, прошу проголосо-

вать. За – 36, против – 1, воздержавшихся нет. Уважаемые коллеги, голосова-

ние окончено. Решение принято. 

Прошу секретариат занять свои рабочие места. Карточки прошу взять. 

Уважаемые коллеги, проект повестки дня у вас имеется. Есть предложе-

ние принять данный проект повестки дня за основу. Не будет у депутатов воз-

ражений? Нет. 

Кто за то, чтобы принять проект повестки дня сегодняшнего заседания за 

основу, прошу проголосовать. За – 38, против и воздержавшихся нет. Голосо-

вание окончено.  

Коллеги, какие будут замечания, предложения у депутатов к указанным в 

проекте повестки дня вопросам? Нет. Есть ли у депутатов предложения о 

включении в проект повестки дополнительных вопросов? Нет.  

Уважаемые депутаты, кто за то, чтобы утвердить повестку дня заседания 

Думы в целом, прошу проголосовать. За – 40, против и воздержавшихся нет. 

Голосование окончено.  

Уважаемые депутаты, есть предложение предоставить время для отчета 

начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ставропольскому краю до 30 минут, для докладов – до 15 минут, 

для содокладов и заключений – до 7 минут, для выступлений в прениях – до 

5 минут, для повторных выступлений в прениях и по порядку ведения заседа-

ния Думы, мотивам голосования, для справок и вопросов – до трех минут. Пер-

вый перерыв сделать через два часа работы на 30 минут, последующие переры-

вы делать через каждые полтора часа работы на 15 минут. 

Уважаемые депутаты, будут ли замечания по регламенту? Нет. Кто за то, 

чтобы утвердить предложенный регламент, прошу проголосовать. За – 40, против 

и воздержавшихся нет. Голосование окончено. Решение принято. 

Прошу секретариат, уважаемый Виктор Иванович, Николай Олегович, 

следить за соблюдением регламента заседания Думы.  

Уважаемые коллеги, переходим к рассмотрению повестки дня Думы.  

Коллеги, Владимир Владимирович что-то не по повестке хотел. 

 

Владимиров В.В. Уважаемый Геннадий Владимирович, уважаемые де-

путаты! Решением Президента Российской Федерации Владимира Владими-

ровича Путина Геннадию Владимировичу Ягубову объявлена благодарность за 

активное участие в общественно-политической жизни. (Аплодисменты.) 

 

Председательствующий. Спасибо, Владимир Владимирович. Вы абсо-

лютно правы, это заслуга нас вместе, нашего коллектива и, наверное, всех тех, 
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кто находится сегодня в этом зале. Это признание не моей работы, а признание 

нашего совместного с вами труда. Владимир Владимирович, и Ваша заслуга, 

Правительства и нас, депутатов. 

Спасибо! (Аплодисменты.) 

Коллеги, приступим к дальнейшей работе.  

Слушается вопрос "О назначении Свидловой Т.А. на должность ми-

рового судьи судебного участка № 4 Новоалександровского района". 

Вопрос внесен комитетом по законодательству, государственному строи-

тельству и местному самоуправлению. 

Слово предоставляется председателю комитета Тереховой Светлане Алек-

сеевне. 

Уважаемая, Светлана Алексеевна, пожалуйста, Вам слово. 

 

Терехова С.А. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Генна-

дий Владимирович, уважаемые коллеги, члены Правительства и приглашен-

ные! Для назначения на должность мирового судьи судебного участка № 4 Но-

воалександровского района на трехлетний срок полномочий председателем 

Ставропольского краевого суда представлена кандидатура Свидловой Татьяны 

Александровны. В настоящее время Татьяна Александровна замещает долж-

ность помощника мирового судьи судебного участка № 1 Арзгирского района, 

имеет стаж работы в области юриспруденции более семи лет. Зарекомендовала 

себя грамотным специалистом, обладающим необходимым уровнем професси-

ональной подготовки и практическим опытом. 

Представленная кандидатура рассмотрена на заседании комитета и реко-

мендована к назначению на соответствующую должность. 

Уважаемые коллеги, прошу вас поддержать решение комитета. 

Спасибо. 

 

Председательствующий. Коллеги, есть вопросы к Светлане Алексеевне? 

Нет. 

Если нет вопросов к Светлане Алексеевне, не возникло ли вопросов к Та-

тьяне Александровне? Нет. Она находится в зале, переживает. Нет вопросов.  

Уважаемые депутаты, кто за то, чтобы назначить Свидлову Татьяну 

Александровну на должность мирового судьи судебного участка № 4 Но-

воалександровского района на трехлетний срок полномочий, прошу проголосо-

вать. За – 39, против и воздержавшихся нет.  

Татьяна Александровна уже принимает поздравления. И от нас тоже при-

мите поздравления с назначением. Желаем Вам успехов в работе. Мы с Вами, 

как представители органов власти, заинтересованы в том, чтобы в нашем крае 

все судебные дела рассматривались в срок и исключительно с позиции закона, 

поэтому самые наилучшие пожелания от нас. Пожалуйста.  

Слушается очередной вопрос "Об отчете начальника Главного управ-

ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставрополь-

скому краю Олдака А.Г. о деятельности полиции за 2016 год".  
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Вопрос внесен комитетом по казачеству, безопасности, межпарламент-

ским связям и общественным объединениям. 

Уважаемые депутаты, я коротко хочу напомнить вам, что в соответствии 

с приказом  Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30 августа 

2011 года № 975 "Об организации и проведении отчетов должностных лиц тер-

риториальных органов Министерства внутренних дел России" начальники 

главных управлений по субъектам Российской Федерации отчитываются перед 

законодательными (представительными) органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации о деятельности полиции подчиненных орга-

нов внутренних дел один раз в год – в первом квартале года, следующего за от-

четным. 

Порядок заслушивания Думой Ставропольского края  ежегодного отчета 

о деятельности полиции Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ставропольскому краю установлен Регламентом Ду-

мы. 

В соответствии со статьей  50 Регламента, после выступления должност-

ного лица, депутаты вправе задавать ему вопросы, высказывать свое мнение о 

деятельности полиции, состоянии правопорядка в Ставропольском крае. 

По итогам заслушивания отчета Дума принимает постановление. 

Слово предоставляется начальнику Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю Олдаку Алек-

сандру Григорьевичу. 

Уважаемый Александр Григорьевич, пожалуйста, Вам слово. 

 

Олдак А.Г. Спасибо. 

Уважаемый Геннадий Владимирович, уважаемый Владимир Владимиро-

вич, уважаемые депутаты, приглашенные! Сегодня я обязан проинформировать 

вас о состоянии дел по борьбе с преступностью и в целом о результатах опера-

тивно-служебной деятельности Главного управления МВД России по Ставро-

польскому краю.  

Оперативная обстановка остается достаточно сложной. Не снижается ко-

личество тяжких и особо тяжких преступных деяний, в том числе против лич-

ности. Практически неизменным остается число преступлений против соб-

ственности. Прежде всего, это кража личного имущества граждан, мошенниче-

ство с использованием Интернета и сотовой связи.  

Ситуация социума создает условия для проявления всех форм хищений, 

мздоимства, коррупции в деятельности государственных и коммерческих орга-

низаций.  

Несмотря на наступательность в выявлении преступлений остается боль-

шая масса негатива, от которого необходимо избавляться и избавляться всем 

вместе.  Этим явлением серьезно заражена сфера освоения бюджетных средств, 

жилищно-коммунальное хозяйство, топливно-энергетический комплекс и ряд 

других сфер деятельности.  
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Сложной остается обстановка на дрогах края. Практически не уменьша-

ется количество ДТП, в том числе со смертельным исходом. Снижается транс-

портная дисциплина и культура вождения среди участников дорожного движе-

ния. Это основная причина совершения дорожно-транспортных происшествий.  

Несмотря на усиление и ужесточение контроля за участниками дорожно-

го движения, количество нарушений не становится меньше. Число лиц, привле-

ченных по всем видам ответственности, растет. Цифры есть на экране. Плот-

ность транспортного потока в крае увеличивается, а это требует особой квали-

фикации, соответствующих навыков водителей-участников дорожного движе-

ния. Не все они этим качеством обладают, что также является причиной серьез-

ных ДТП. 

Проблемный вопрос – это противодействие так называемым "группам 

смерти". Я говорил на комитете о блокировке групп и отдельных пользователей 

в социальных сетях, проведенной фактической работе с родителями и детьми, 

вместе с вами, руководителями муниципалитетов. А что можно и необходимо 

сделать еще? 

Назрели изменения в законодательстве, предусматривающие введение 

ответственности за пропаганду суицида. Полагаю, соответствующая законода-

тельная инициатива (не слышно) депутатов своевременна и актуальна.  

Необходимо сокращать и места продажи спиртного в крае. Есть органы 

местного самоуправления, другие не полицейские ведомства, которые могут 

выяснять, кто дал разрешение на установку торгового павильона и соблюдают-

ся ли там санитарные нормы. Одна полиция с этим бороться не в состоянии. 

У нас достаточно эффективно действуют краевые законы, регулирующие роз-

ничную продажу алкоголя. Давайте вместе подумаем, что можно сделать еще в 

данном направлении.  

Ряд проблемных вопросов и пути их решения также были предметно рас-

смотрены в преддверии отчета на заседаниях комитета Думы по безопасности, 

поэтому не буду повторяться.  

В деятельности Главного управления края присутствует системный под-

ход к решению стоящих перед нами задач, хотя, безусловно, есть нестабиль-

ность и изъяны, но к моему удовлетворению мы их видим, устраняем и активно 

ищем пути преодоления и устранения этих недостатков. 

Что нами сделано за отчетный период? 

Не допущено резкого обострения криминогенной ситуации в регионе, со-

циальных катаклизмов и других негативных явлений. Сама ситуация определя-

ется снижением уровня преступности и зарегистрированных преступлений. 

Раскрыто почти 19,5 тысяч преступлений. 

Основной вопрос – достигли мы необходимого уровня безопасности? Су-

дите сами: уровень безопасности, а он оценивается для каждого субъекта Рос-

сийской Федерации, на порядок ниже, чем в других регионах. Цифры статисти-

ки вы видите на экране. Существенно меньше погибло от рук преступников. 

Таким образом, безопасность жителей обеспечивается. 
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На планомерной основе осуществляется противодействие преступности в 

сфере экономики и коррупции. Задокументировано свыше трех тысяч преступ-

лений. Установленный экономический ущерб превысили 4,5 миллиарда рублей. 

За прошедший год из незаконного оборота изъято свыше 400 тонн этило-

вого спирта, более полумиллиона бутылок различной алкогольной продукции. 

По всем фактам мы возбудили уголовные дела.  

Я не хочу насыщать свой отчет цифрами, но уверяю вас в одном, в боль-

шинстве своем они имеют позитивную динамику в сравнении с отчетным пери-

одом 2015 года, однако мимо некоторых факторов не могу пройти. 

Согласно ведомственной оценке МВД России Главное управление в рей-

тинге по итогам работы прошлого года занимает одно из лидирующих мест. 

Позитивно сработали подразделения, в том числе следствия, центр ЭКЦ, экс-

перты, сотрудники ПДМ, подразделения по борьбе с коррупцией. 

Наш совместный опыт, – депутатов, ГУВД, Правительства – по широко-

му привлечению дружинников к охране общественного порядка, а таковых уже 

4 000 человек, востребован в других субъектах Российской Федерации, по-

скольку дает свой позитивный результат, число уличных преступлений 

неуклонно снижается. 

Однако если в этих направлениях наблюдается позитивная динамика, то в 

других есть недостатки и довольно серьезные.  

Кадры. Это наша "ахиллесова пята". Отбор, расстановка и работа с лич-

ным составом требуют совершенствования. Преступность – явление социаль-

ное. Жить в обществе и быть свободным от него, коллеги, невозможно. Ситуа-

ция зачастую неблагополучна, в том числе мы пожинаем плоды прошлых лет, 

так называемых "девяностых", когда повсеместно наблюдалось явление нрав-

ственной и моральной деградации, следствием чего и является сегодняшняя 

криминализация лиц. Соответственно значительно уменьшилось количество 

контингента, который по своим личным качествам может быть привлечен на 

службу в полицию.  

Да, наверное, совершались ошибки при отборе профессиональном, при 

переаттестации из милиции в полицию, и появлялись в органах внутренних дел 

случайные лица с криминальными взглядами и интересами, отсутствием нрав-

ственного стержня, готовые пойти на все ради сиюминутной личной выгоды 

либо собственных эмоций. Сложно отделить зерна от плевел, и за допущенные 

ошибки мы платим дорогую цену, платим авторитетом и доверием, привлека-

тельностью службы, а иногда и жизнями.  

В работе с личным составом определены жесткие формы, которые преду-

сматривают повышение ответственности командиров всех уровней не только за 

результаты деятельности, но и за поведение подчиненного личного состава на 

службе и в быту. Комплекс мер, который мы при этом используем, более чем 

достаточен, но не является исчерпывающим. Есть новации и инициативы. 

С моей стороны было бы неверным и несправедливым по отношению к 

большей части моих коллег посыпать голову пеплом. Давайте вспомним о тех, 

кто достойно несет службу и ежедневно рискует жизнью и здоровьем. За по-
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следние пять лет 16 сотрудников погибли при исполнении служебных обязан-

ностей, десятки получили травмы и ранения. Только за прошедший год в отно-

шении полицейских в крае совершено более 500 преступлений.  

Если говорить о конкретных фактах, апрель прошлого года, нападение на 

Новоселицкий отдел внутренних дел. Наши сотрудники достойно ответили на 

этот вызов: преступники ликвидированы, в первые же часы обеспечена без-

опасность всех жизненно важных объектов. Есть и другие убедительные при-

меры, к сожалению зачастую трагические.  

В зоне особого внимания находятся вопросы создания и развития матери-

ально-технической базы Главка. За решением этих вопросов стоит забота об 

улучшении быта сотрудников, условий выполнения служебной деятельности, 

обеспечения сотрудников жильем, а также развития ведомственного здраво-

охранения. В относительно короткие сроки построены и сданы в эксплуатацию 

здание со вспомогательными объектами в городе Ессентуки, полноценный 

спортивный комплекс в Минеральных Водах (таких в России всего два), сданы 

в эксплуатацию объекты для размещения ОМОНа городов Ставрополя и Пяти-

горска (к сожалению, мы отдали эти службы), созданы комфортные условия 

для комплексной медицинской реабилитации личного состава, ветеранов, чле-

нов семей сотрудников. Готовится к сдаче в эксплуатацию новое здание госпи-

таля, медсанчасти и отдел внутренних дел в городе Кисловодске. Сдан в экс-

плуатацию 200-квартирный дом по улице Чехова в краевом центре, и очередь 

очередников в краевом центре у нас практически отсутствует. 

Идет подготовка к строительству новых объектов и освоению новых зе-

мельных участков. Перечень сделанного не является исчерпывающим.  

Главное управление занимается активной созидательной деятельностью, 

которая проникнута заботой о личном составе с созданием комфортных усло-

вий для службы.  

Уважаемый Геннадий Владимирович, уважаемые депутаты! Благодарен 

вам за предложение вернуться к вопросу обеспечения жильем участковых. Мы 

все прекрасно понимаем, что успешная реализация любых правоохранительных 

законов, даже самых лучших, во многом зависит от доступности полиции насе-

лению в самых отделенных населенных пунктах края. Такую доступность мо-

жет обеспечить только участковый. Давайте начнем с малого – обеспечим 

наших участковых служебным жильем. На экране продемонстрированы соот-

ветствующие сведения о нуждающихся.  

Коллеги, наша жизнь многогранна. Говорить о хорошем, может быть, не 

совсем правильно, но и замалчивать достижения нельзя. За этим стоит коллек-

тивный труд, он требует признания и оценки. Недостатки в деятельности Глав-

ка мне видны и хорошо известны формы и методы их устранения. С личным 

составом активно работаем над их минимизацией.  

Поэтому, отвечая на вопрос, есть ли недостатки в нашей работе? Да, к 

сожалению, есть. Устраним мы их? Да, безусловно, устраним. Будут они в бу-

дущем присутствовать? К сожалению, будут, но при этом заверяю вас, что мы и 

в дальнейшем будем честно служить России, в полном мере стремиться к обес-
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печению общественного порядка и безопасности, бескомпромиссной борьбе с 

преступностью. 

Благодарю за внимание.  

 

Председательствующий. Спасибо, Александр Григорьевич. 

Коллеги, есть ли вопросы к Александру Григорьевичу? Нет вопросов. 

Очень хороший диалог был у нас и на совещании, и на заседании комите-

тов, помимо той информации, которую мы заранее получили, еще и Александр 

Григорьевич подготовил в ходе проведения совещаний и комитетов дополни-

тельную информацию, мы получили ответы. 

Александр Григорьевич, присаживайтесь. Мы перейдем к обсуждению 

проекта постановления.  

Коллеги, проект постановления по данному вопросу у вас имеется в раз-

даточном материале. Какие будут вопросы по проекту постановления? Нет во-

просов. Кто за то, чтобы принять постановление в предложенной редакции, 

прошу проголосовать. За – 39, против и воздержавшихся нет. Голосование 

окончено. 

Александр Григорьевич, благодарим Вас еще раз за доклад, за ту работу, 

которая проделана в ходе подготовки к этому докладу. За работу, проведенную 

Главным управлением внутренних дел Министерства Российской Федерации в 

прошлом году в Ставропольском крае.  

Я считаю, что снижение количества зарегистрированных преступлений и 

уменьшение числа тяжких и особо тяжких преступлений в крае – это, безуслов-

но, позитивная тенденция, но работать еще есть, над чем: и над взаимоотноше-

ниями, и над теми мероприятиями (и Вы сами об этом говорите), которые, бы-

вает,  проходят у нас отрицательные такие моменты. 

Спасибо большое. Коллеги, давайте поблагодарим еще раз Александра 

Григорьевича. (Аплодисменты.) 

Уважаемые коллеги, слушается следующий вопрос "О проекте закона 

Ставропольского края № 61-6 "О поправках к Уставу (Основному Закону) 

Ставропольского края". 

Вопрос внесен группой депутатов в количестве 19 человек: Тереховой 

Светланой Алексеевной, Судавцовым Дмитрием Николаевичем, Муравьевой 

Валентиной Николаевной, Трухачевым Владимиром Ивановичем, Белым Юри-

ем Васильевичем, Марченко Петром Петровичем, Андрющенко Игорем Васи-

льевичем, Лозовым Виктором Ивановичем, Надеиным Виктором Викторови-

чем, Ягубовым Геннадием Владимировичем, Кузьминым Александром Сергее-

евичем, Назаренко Валерием Николаевичем, Юндиным Адреем Никоалевичем, 

Гонтарь Юрием Афанасьевичем, Редько Людмилой Леонидовной, Николаевым 

Игорем Олеговичем, Гончаровым Виктором Ивановичем, Назаренко Алексеем 

Николаевичем, Ждановым Анатолием Ивановичем и комитетом и комитетом 

по законодательству, государственному строительству и местному самоуправ-

лению. 
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Слово предоставляется председателю комитета Тереховой Светлане Алек-

сеевне. 

Уважаемая, Светлана Алексеевна, пожалуйста, Вам слово. 

 

Терехова С.А. Спасибо.  

Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Геннадий Владимиро-

вич, уважаемые коллеги, члены Правительства и приглашенные! Законопроект 

направлен на редакционное уточнение отдельных положений Устава (Основно-

го Закона) Ставропольского края в части согласования представления Гене-

рального прокурора Российской Федерации о назначении прокурора края и 

вступления в силу законов о поправках к Уставу. В частности, предлагается 

установить, что Устав и поправки к нему вступают в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования, если самим Уставом или законом 

о поправках к нему не определен иной порядок вступления их в силу.   

Проект закона рассмотрен комитетом в установленном порядке. Попра-

вок к нему не поступило. 

Комитетом принято решение рекомендовать Думе принять законопроект в 

двух чтениях. 

Уважаемые коллеги, прошу вас поддержать наше решение. 

Спасибо. 
 

Председательствующий. Коллеги, есть ли вопросы к Светлане Алексе-

евне? Нет вопросов. 

Слово предоставляется представителю Губернатора Ставропольского 

края, Правительства Ставропольского края в Думе Ставропольского края Пу-

стоселову Сергею Романовичу для изложения официальной точки зрения Гу-

бернатора Ставропольского края по обсуждаемому законопроекту.  

Пожалуйста, Сергей Романович, Вам слово.  
 

Пустоселов С.Р. Спасибо. 

Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Геннадий Владимиро-

вич, уважаемые депутаты, члены Правительства и приглашенные! Губернатор 

Ставропольского края Владимиров Владимир Владимирович отмечает, что за-

конопроектом уточняются отдельные положения Устава (Основного Закона) 

Ставропольского края, который приводится в соответствие с федеральным за-

конодательством.  

Законопроект не противоречит действующему законодательству и может 

быть принят Думой Ставропольского края в двух чтениях. 

Благодарю вас за внимание. 
 

Председательствующий. Коллеги, есть ли вопросы к Сергею Романови-

чу? Нет вопросов.  

Уважаемые депутаты, будут ли замечания по предложенной концепции 

законопроекта? Замечаний нет. 

Нет возражений по принятию законопроекта в первом чтении? Нет. 
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Кто за то, чтобы принять законопроект в первом чтении, прошу проголо-

совать. За – 40, против и воздержавшихся нет. Решение принято. 

Уважаемые коллеги, профильный комитет предлагает рассмотреть при-

нятый нами в первом чтении законопроект во втором чтении на сегодняшнем 

заседании. Не будет возражений? Нет. 

Кто за то, чтобы рассмотреть законопроект во втором чтении на сегодняш-

нем заседании, прошу проголосовать. За – 38, против и воздержавшихся нет.  

Уважаемые депутаты, переходим к рассмотрению законопроекта во вто-

ром чтении.  

В ходе подготовки законопроекта к рассмотрению поправок к нему не 

поступило. Есть ли у субъектов права законодательной инициативы предложе-

ния по внесению поправок? Нет. 

Кто за то, чтобы принять статьи и законопроект в целом, прошу проголо-

совать. За – 40, против и воздержавшихся нет. Голосование окончено. 

Уважаемые коллеги, проект постановления по данному вопросу у вас 

имеется. Есть ли замечания по проекту постановления? Замечаний нет.  

Кто за то, чтобы принять проект постановления в предложенной редак-

ции, прошу проголосовать. За – 40, против и воздержавшихся нет. Решение 

принято. 

Слушается вопрос "О проекте закона Ставропольского края № 42-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставрополь-

ского края". 

Вопрос внесен группой депутатов в количестве семи человек: Тереховой 

Светланой Алексеевной, Судавцовым Дмитрием Николаевичем, Гончаровым 

Виктором Ивановичем, Якименко Иваном Леонидовичем,  Надеиным Виктором 

Викторовичем, Можейко Ростиславом Александровичем, Ягубовым Геннадием 

Владимировичем, комитетом по законодательству, государственному строи-

тельству и местному самоуправлению. 

Слово предоставляется председателю комитета Тереховой Светлане Алек-

сеевне. 

Уважаемая, Светлана Алексеевна, пожалуйста, Вам слово.  

 

Терехова С.А. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Генна-

дий Владимирович, уважаемые коллеги, члены Правительства и приглашен-

ные! Проектом закона уточняются отдельные полномочия Думы Ставрополь-

ского края в сфере организации и деятельности органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления, полномочия председателя Думы, по-

ложения, касающиеся принятия и вступления в силу законов и постановлений 

Думы, а также нормы, устанавливающие гарантии осуществления полномочий 

депутата Думы и регулирующие работу помощников депутатов.  

Законопроект рассмотрен комитетом в установленном порядке и реко-

мендован к принятию в двух чтениях с учетом одобренных поправок.  

Прошу коллег-депутатов поддержать наше решение.  

Спасибо. 
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Председательствующий. Есть ли вопросы к Светлане Алексеевне? Не 

вижу включенных микрофонов. 

Слово предоставляется Пустоселову Сергею Романовичу для изложения 

официальной точки зрения Губернатора Ставропольского края по обсуждаемо-

му законопроекту.  

 

Пустоселов С.Р. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Ген-

надий Владимирович, уважаемые депутаты, члены Правительства и пригла-

шенные! Губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир Владимиро-

вич отмечает, что законопроект не противоречит федеральному и краевому за-

конодательству. Замечания правового и редакционного характера, изложенные 

в отзыве Губернатора, нашли свое отражение в таблице поправок.  

Губернатор полагает, что законопроект может быть принят Думой края в 

двух чтениях с учетом предложенной таблицы поправок.  

Благодарю вас за внимание. 

 

Председательствующий. Спасибо, Сергей Романович. 

Коллеги, есть ли вопросы к Сергею Романовичу? Нет вопросов к Сергею 

Романовичу.  

Уважаемые депутаты, какие будут замечания по предложенной концеп-

ции законопроекта? Нет. 

Если нет возражений, кто за то, чтобы принять законопроект в первом 

чтении, прошу проголосовать. За – 40, против и воздержавшихся нет. Голосо-

вание окончено. 

Уважаемые коллеги, профильный комитет предлагает рассмотреть при-

нятый в первом чтении законопроект во втором чтении на сегодняшнем заседа-

нии. Нет возражений? Нет возражений. 

Кто за то, чтобы рассмотреть законопроект во втором чтении на сегодняш-

нем заседании, прошу проголосовать. За – 39, против и воздержавшихся нет. 

Голосование окончено. 

Уважаемые депутаты, переходим к рассмотрению законопроекта во вто-

ром чтении.  

У вас имеется таблица поправок, рекомендованных профильным комите-

том к принятию. Какие будут предложения по поправкам? Принять. 

Ставлю на голосование поправки, которые профильный комитет реко-

мендует принять. Прошу проголосовать. За – 40, против и воздержавшихся 

нет. Решение принято.  

Есть ли у субъектов права законодательной инициативы предложения по 

внесению поправок? Нет. 

Кто за то, чтобы принять статьи и законопроект в целом с учетом приня-

той таблицы поправок, прошу проголосовать. За – 40, против и воздержавших-

ся нет. Решение принято. 

Уважаемые коллеги, проект постановления у вас имеется. Есть ли заме-

чания по проекту постановления? Замечаний нет.  
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Кто за то, чтобы принять проект постановления в предложенной редак-

ции, прошу проголосовать. За – 40, против и воздержавшихся нет. Голосова-

ние окончено. 

Слушается вопрос "О проекте закона Ставропольского края № 70-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставрополь-

ского края". 

Вопрос внесен Губернатором Ставропольского края, комитетом по зако-

нодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.  

В соответствии с письмом Губернатора Ставропольского края Владими-

рова Владимира Владимировича от 13 марта 2017 года представлять законо-

проект на заседании Думы Ставропольского края поручено представителю Гу-

бернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края в Думе 

Ставропольского края Пустоселову Сергею Романовичу. 

Уважаемый Сергей Романович, пожалуйста, Вам слово. 

 

Пустоселов С.Р. Спасибо.  

Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Геннадий Владимиро-

вич, уважаемые депутаты, члены Правительства и приглашенные! Представля-

емый законопроект подготовлен в целях приведения законодательства Ставро-

польского края о местном самоуправлении в соответствие с федеральным зако-

нодательством. Законопроектом предлагается изложить в новой редакции от-

дельные положения статьи 21 Закона Ставропольского края "О местном само-

управлении в Ставропольском крае", исключив необходимость вынесения на 

публичные слушания проекта правового акта по уставу муниципального обра-

зования, если в него вносятся изменения в форме точного воспроизведения по-

ложений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 

(Основного Закона) Ставропольского края или законов Ставропольского края. 

Также предлагается внести изменение в статью 27 названного выше зако-

на, касающееся определения полномочий главы поселения, если поселение яв-

ляется административным центром муниципального района, а местная админи-

страция в таком поселении не образуется.  

Указанные изменения обусловлены новациями федерального законода-

тельства о местном самоуправлении. 

Кроме того, законопроектом предлагается изложить в новой редакции ча-

сти 3 и 4 статьи 29 закона, которые касаются глав поселений, если поселение 

является административным центром муниципального района, а местная адми-

нистрация в поселении не образуется, предусмотрев нормы избрания глав таких 

поселений как прямым голосованием населения на муниципальных выборах, 

так и избранием главы депутатами представительного органа городского или 

сельского поселения из своего состава. 

Также вносятся редакционные уточнения. 

Дополнительных средств из бюджета Ставропольского края на реализа-

цию законопроекта не потребуется. Не будет необходимости внесения измене-

ний в иные законодательные акты Ставропольского края. Законопроект соот-
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ветствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу 

(Основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края. 

Уважаемые депутаты, прошу вас поддержать законопроект и принять его 

в двух чтениях.  

Благодарю вас за внимание. 

 

Председательствующий. Коллеги, есть ли вопросы к Сергею Романови-

чу? Нет.  

Если нет вопросов, слово предоставляется председателю комитета Тере-

ховой Светлане Алексеевне. 

Уважаемая, Светлана Алексеевна, пожалуйста, Вам слово.  

 

Терехова С.А. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Генна-

дий Владимирович, уважаемые коллеги, члены Правительства и приглашен-

ные! Проект закона рассмотрен в комитете. Все поступившие к нему заключе-

ния носят положительный характер.  

Решением комитета законопроект рекомендован к принятию в двух чте-

ниях в предложенной редакции.  

Прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать решение комитета. 

Спасибо. 

 

Председательствующий. Спасибо, Светлана Алексеевна. 

Коллеги, есть ли вопросы к Светлане Алексеевне? Нет вопросов.  

Уважаемые депутаты, какие будут замечания по концепции законопроек-

та? Нет. 

Если нет возражений по принятию законопроекта в первом чтении, став-

лю на голосование. Кто за то, чтобы принять законопроект в первом чтении, 

прошу проголосовать. За – 40, против и воздержавшихся нет. Голосование 

окончено. 

Уважаемые коллеги, профильный комитет предлагает рассмотреть при-

нятый нами в первом чтении законопроект во втором чтении на сегодняшнем 

заседании. Нет возражений? Нет. 

Кто за то, чтобы рассмотреть законопроект во втором чтении, прошу про-

голосовать. За – 36, против и воздержавшихся нет. Голосование окончено. 

Уважаемые депутаты, переходим к рассмотрению законопроекта во вто-

ром чтении.  

В ходе подготовки законопроекта поправок к нему не поступило. Есть ли 

у субъектов права законодательной инициативы предложения по внесению по-

правок? Нет. 

Кто за то, чтобы принять статьи и законопроект в целом, прошу проголо-

совать. За – 40, против и воздержавшихся нет.  

Коллеги, у вас есть проект постановления по данному вопросу. Есть ли 

замечания по проекту постановления? Нет.  
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Если замечаний нет, ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять 

данное постановление, прошу проголосовать. За – 40, против и воздержавших-

ся нет. Решение принято.  

Слушается вопрос "О проекте закона Ставропольского края № 54-6 

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

ганов местного самоуправления муниципальных образований в Ставро-

польском крае отдельными государственными полномочиями Ставро-

польского края по формированию, содержанию и использованию Архив-

ного фонда Ставропольского края" и статью 3 Закона Ставропольского 

края "Об архивном деле в Ставропольском крае".  

Вопрос внесен прокурором Ставропольского края, комитетом по законо-

дательству, государственному строительству и местному самоуправлению. 

Слово предоставляется старшему помощнику прокурора Ставропольско-

го края по взаимодействию с представительными (законодательными) и испол-

нительными органами государственной власти и органами местного само-

управления Поздеевой Валерии Дмитриевне. 

Уважаемая Валерия Дмитриевна, пожалуйста, Вам слово. 

 

Поздеева В.Д. Спасибо. 

Уважаемые Владимир Владимирович, Геннадий Владимирович, уважае-

мые депутаты и приглашенные! Прокуратурой края с использованием права за-

конодательной инициативы, предоставленного Уставом края, на рассмотрение 

Думы края внесен проект закона "О внесении изменений в Закон Ставрополь-

ского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-

чиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию 

Архивного фонда Ставропольского края" и статью 3 Закона Ставропольского 

края "Об архивном деле в Ставропольском крае".  
Законопроектом предлагается внести изменения в преамбулы статьи 11 

Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержа-
нию и использованию Архивного фонда Ставропольского края", что обеспечит 
его соответствие федеральному законодательству, а также устранит правовую 
неопределенность в контрольных полномочиях уполномоченного органа ис-
полнительной власти Ставропольского края в области архивного дела, а также 
статью 3 Закона Ставропольского края "Об архивном деле в Ставропольском 
крае", что обеспечит согласованность положений данного закона с федераль-
ным законодательством.  

Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным законам, Уставу Ставропольского края. 

Прошу вас, уважаемые депутаты, принять законопроект в двух чтениях. 

Благодарю за внимание.  

Председательствующий. Спасибо, Валерия Дмитриевна. 

Коллеги, есть ли вопросы к Валерии Дмитриевне? Нет вопросов. 
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Пожалуйста, присаживайтесь, Валерия Дмитриевна.  

Слово предоставляется председателю комитета Тереховой Светлане Алек-

сеевне.  

Уважаемая, Светлана Алексеевна, пожалуйста. 

 

Терехова С.А. Уважаемый Владимир Владимирович, Уважаемый Генна-

дий Владимирович, уважаемые коллеги, члены Правительства и приглашен-

ные! Проект закона рассмотрен в комитете в установленном порядке. Поправок 

к нему не поступило.  

Решением комитета законопроект рекомендован к принятию в двух чте-

ниях в предложенной редакции.  

Прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать наше решение. 

Спасибо. 

 

Председательствующий. Коллеги, не возникло ли вопросов к Светлане 

Алексеевне? Нет вопросов. 

Слово предоставляется Пустоселову Сергею Романовичу для изложения 

официальной точки зрения Губернатора Ставропольского края по обсуждаемо-

му законопроекту. Пожалуйста, Сергей Романович. 

 

Пустоселов С.Р. Спасибо.  

Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Геннадий Владимиро-

вич, уважаемые депутаты, члены правительства и приглашенные! Губернатор 

Ставропольского края Владимиров Владимир Владимирович отмечает, что за-

конопроект обеспечивает согласованность положений законодательства Став-

ропольского края с положениями федерального законодательства и устраняет 

неопределенность в контрольных полномочиях уполномоченного органа ис-

полнительной власти Ставропольского края в обрасти архивного дела.  

Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, феде-

ральному законодательству и законодательству Ставропольского края.  

Губернатор полагает, что законопроект может быть принят Думой края в 

двух чтениях. 

Благодарю вас за внимание.  

 

Председательствующий. Спасибо, Сергей Романович. 

Коллеги, есть ли вопросы к Сергею Романовичу? Нет.  

Уважаемые депутаты, какие будут предложения и замечания по концеп-

ции законопроекта? Принять в первом чтении. 

Кто за то, чтобы принять законопроект в первом чтении, прошу проголо-

совать. За – 40, против и воздержавшихся нет. Голосование окончено. 

Уважаемые коллеги, профильный комитет также предлагает принять за-

конопроект во втором чтении на сегодняшнем заседании. Не будет возраже-

ний? Возражений нет. Прошу проголосовать. За – 38, против и воздержавших-

ся нет. Голосование окончено. 
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Уважаемые депутаты, переходим к рассмотрению законопроекта во вто-

ром чтении.  

В ходе подготовки законопроекта к рассмотрению поправок к нему не 

поступило. Есть ли у субъектов права законодательной инициативы предложе-

ния по внесению поправок? Нет. 

Кто за то, чтобы принять статьи и законопроект в целом, прошу проголо-

совать. За – 40, против и воздержавшихся нет. Решение принято. 

Коллеги, проект постановления у вас в материалах имеется. Есть ли заме-

чания по проекту постановления? Нет.  

Кто за то, чтобы принять постановление в предложенной редакции, про-

шу проголосовать. За – 38, против и воздержавшихся нет. Решение принято. 

Слушается вопрос "О проекте закона Ставропольского края № 59-6 

"О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Бла-

годарненского муниципального района Ставропольского края, и об орга-

низации местного самоуправления на территории Благодарненского райо-

на Ставропольского края". 

Вопрос внесен Советом Благодарненского муниципального района Став-

ропольского края, комитетом по законодательству, государственному строи-

тельству и местному самоуправлению. 

Слово предоставляется председателю Совета Благодарненского муници-

пального района Ерохину Игорю Анатольевичу. 

 

Ерохин И.А. Уважаемый Геннадий Владимирович, уважаемый Владимир 

Владимирович, уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные! Благодарнен-

ский район – одно из старейших территориальных образований Ставропольско-

го края, – включает в себя 14 муниципальных образований: одно городское и  

13 сельских поселений, в состав которых входит 23 населенных пункта. Пло-

щадь района 2 741 квадратный километр, численность населения 59 тысяч че-

ловек. 

Благодарненский район аграрно-индустриальный, но в последние годы в 

нем идут заметные структурные изменения: растет удельный вес промышлен-

ности, торговли и сферы услуг. В районе создан крупнейший кластер по произ-

водству мяса бройлеров, что позволило нам войти в пятерку ведущих террито-

рий края по промышленному производству, объем которого превышает 14 мил-

лиардов рублей. 

Мы понимаем, что наряду с изменениями в экономике, назрели преобра-

зования в системе местного самоуправления района, так как современное его 

состояние не в полной мере отвечает требованиям времени и зачастую тормо-

зит развитие территории.  

Решение проблем муниципальных образований во многом может быть 

достигнуто на основе совершенствования территориальной организации мест-

ного самоуправления, а именно объединения поселений. 

13 января этого года главы поселений района внесли в Совет Благодар-

ненского муниципального района в порядке правотворческой инициативы про-
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ект решения Совета "Об инициативе объединения территорий поселений, вхо-

дящих в состав Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края". Предпосылками объединения являются: демографическая ситуация, кад-

ровое обеспечение местных администраций, недостаточный налоговый потен-

циал и высокая дотационность местных бюджетов. Сегодня в сельских терри-

ториях найти специалиста в администрацию – целая проблема. Очень мало 

остается в поселениях людей с соответствующим образованием и задатками 

управленца, не говоря уже об опыте администрирования. 

Второй момент. В поселениях главам крайне тяжело осуществлять пол-

номочия, возложенные на них по закону. Практически все поселения не имеют 

достаточного бюджета для обеспечения собственной жизнедеятельности, а 

большая часть получаемых ими налоговых, неналоговых доходов направляются 

на содержание аппарата управления.  

Образовние единого городского округа позволит избавиться от двухуров-

невой системы управления, обеспечить создание единого центра управления. 

На территории городского округа будут избраны: один представительный 

орган в количестве 26 депутатов – 16 будут избираться по одномандатным из-

бирательным округам, 10 – по единому избирательному округу; один глава, и 

будет работать одна администрация вместо 30 существующих сегодня органов 

местного самоуправления. Это позволит сконцентрировать кадровый и админи-

стративный ресурсы, сократить сроки выработки и реализации управленческих 

решений, обеспечить оперативное реагирование на изменение ситуации, а в 

сумме повысит эффективность и упростит работу, произойдет снижение управ-

ленческих расходов, будут ликвидированы дублирующие функции, сократится 

документооборот. Кроме этого, уменьшатся затраты на содержание и обслужи-

вание оборудования, административных зданий и помещений, транспортные 

расходы.  

В процессе формирования органов местного самоуправления Благодар-

ненского городского округа в структуре администрации в территориях, соот-

ветствующих территориям бывших сельских поселений, будут созданы терри-

ториальные органы управления. Это позволит нам сохранить дееспособное 

местное самоуправление на всей территории городского округа и в целом ре-

шить проблему, вызванную ликвидацией сельских администраций. Основной 

функцией территориальных отделов будет работа с населением, организация и 

контроль за осуществлением работ по обеспечению потребности населения 

подведомственной территории в социально-культурных, коммунально-

бытовых, транспортных и других услугах. 

Объединение муниципальных образований позволит нам сконцентриро-

вать финансовые ресурсы в едином бюджете, обеспечить их эффективное рас-

пределение и использование для решения наиболее значимых и приоритетных 

задач по мере потребностей той или иной территории городского округа. 

Немаловажное значение имеет значительное расширение возможностей у 

единого городского округа участвовать в региональных и федеральных про-
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граммах, привлекать инвесторов на условиях софинансирования, тем самым 

проводить собственную инвестиционную и экономическую политику. 

С нашей точки зрения, объединяя экономический и человеческий потен-

циал, мы создаем предпосылки для дальнейшего ускорения социально-эконо-

мического развития территорий Благодарненского района. 

Уважаемые депутаты, прошу поддержать рассматриваемый законопроект 

в двух чтениях. 

Спасибо.  

 

Председательствующий. Коллеги, есть ли вопросы к Игорю Анатолье-

вичу? Нет вопросов. 

Игорь Анатольевич, пожалуйста, присаживайтесь. 

Слово предоставляется председателю комитета Тереховой Светлане Алек-

сеевне.  

Уважаемая, Светлана Алексеевна, пожалуйста, Вам слово. 

 

Терехова С.А. Уважаемый Владимир Владимирович, Уважаемый Генна-

дий Владимирович, уважаемые коллеги, члены Правительства и приглашен-

ные! Проект закона рассмотрен на совещании и заседании комитета. К нему 

подготовлены редакционные уточнения, оформленные в качестве поправок. 

Комитетом принято решение рекомендовать Думе принять законопроект 

в двух чтениях с учетом одобренных поправок. Принятое комитетом решение, 

как и по остальным законопроектам о преобразовании муниципальных 

образований в городские округа, основывается на положениях Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", предусматривающих возможность объединения двух 

и более поселений без изменения границ иных муниципальных образований, с 

согласия населения каждого из объединяемых поселений, выраженного их 

представительными органами.  

При принятии решения члены комитета исходили из того, что предло-

женное проектом преобразование муниципальных образований Благодарнен-

ского муниципального района отвечает экономическим целям, поскольку 

устраняются дублирующие функции, сокращается количество избирательных 

кампаний и уменьшаются расходы на проведение выборов, более рационально 

используется налогооблагаемая база территории и оптимизируется система 

управления, уменьшаются расходы на содержание органов местного само-

управления.  

Проектом закона предусмотрено, что преобразование муниципальных 

образований не повлечет изменение или прекращение мер социальной под-

держки для граждан, проживающих и работающих в сельских населенных 

пунктах. 

Прошу уважаемых коллег поддержать решение комитета и принять зако-

нопроект в двух чтениях с учетом одобренных поправок. 

Спасибо. 
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Председательствующий. Спасибо, Светлана Алексеевна. 

Коллеги, есть ли вопросы к Светлане Алексеевне? Нет вопросов. 

Слово предоставляется Пустоселову Сергею Романовичу для изложения 

официальной точки зрения Губернатора Ставропольского края по обсуждаемо-

му законопроекту.  

Уважаемый Сергей Романович, пожалуйста, Вам слово. 

 

Пустоселов С.Р. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Ген-

надий Владимирович, уважаемые депутаты, члены Правительства и пригла-

шенные! Губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир Владими-

рович отмечает, что законопроект разработан в пределах полномочий предста-

вительного органа Благодарненского муниципального района, соответствует 

Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству и зако-

нодательству Ставропольского края.  

Губернатор полагает, что законопроект может быть принят Думой края в 

двух чтениях с учетом предложенной таблицы поправок. 

Благодарю вас за внимание.  

 

Председательствующий. Коллеги, есть ли вопросы к Сергею Романови-

чу? Нет вопросов. 

Какие будут предложения по предложенной концепции? Нет. 

Кто за то, чтобы принять законопроект в первом чтении, прошу проголо-

совать. За – 39, против и воздержавшихся нет. Голосование окончено. 

Уважаемые коллеги, профильный комитет также предлагает рассмотреть 

законопроект во втором чтении на сегодняшнем заседании. Не будет возраже-

ний? Нет. Кто за то, чтобы рассмотреть законопроект во втором чтении на се-

годняшнем заседании, прошу проголосовать. За – 39, против и воздержавших-

ся нет.  

Уважаемые депутаты, переходим к рассмотрению законопроекта во вто-

ром чтении.  

У вас имеется таблица поправок, рекомендованных комитетом к приня-

тию. Какие будут предложения по поправкам, которые профильный комитет 

рекомендует принять? Принять. 

Ставлю на голосование поправки, которые профильный комитет реко-

мендует принять. Прошу проголосовать. За – 38, против и воздержавшихся 

нет. 

Есть ли у субъектов права законодательной инициативы предложения по 

внесению поправок? Нет. 

Кто за то, чтобы принять статьи и законопроект в целом с учетом приня-

тых поправок, прошу проголосовать. За – 39, против и воздержавшихся нет.  

Коллеги, проект постановления по данному вопросу у вас имеется. Есть 

ли замечания по проекту постановления? Нет.  
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Кто за то, чтобы принять постановление в предложенной редакции, про-

шу проголосовать. За – 37, против и воздержавшихся нет. Голосование окон-

чено.  

Слушается вопрос "О проекте закона Ставропольского края № 62-6 

"О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Но-

воалександровского муниципального района Ставропольского края, и об 

организации местного самоуправления на территории Новоалександров-

ского муниципального района Ставропольского края".  

Вопрос внесен Советом Новоалександровского муниципального района 

Ставропольского края, комитетом по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению.  

Слово предоставляется главе Новоалександровского муниципального 

района Нешеву Сергею Георгиевичу. 

Сергей Георгиевич, пожалуйста, Вам слово. 

 

Нешев С.Г. Добрый день, уважаемые Владимир Владимирович, Генна-

дий Владимирович, уважаемые депутаты, члены Правительства и приглашен-

ные! В Новоалександровском районе по инициативе глав местных образований 

в январе была принята инициатива о преобразовании Новоалександровского 

района в городской округ. Второго марта на заседании Совета Новоалексан-

дровского района эта инициатива была принята, и мы вышли с законопроектом 

на Государственную Думу. 

Мы предполагаем, что Совет депутатов у нас будет формировать один из 

34 депутатов, 24 будут избираться по шести одномандатным округам и 10 бу-

дут по спискам.  

Мы предполагаем и уже разработали принцип в районе, что мы макси-

мально сохраним те традиции хорошие, добрые, которые есть в Новоалексан-

дровском районе при этих преобразованиях. При этом мы думаем, что Но-

воалександровский район также останется на лидирующих позициях в Ставро-

польском крае. 

Спасибо. 

 

Председательствующий. Спасибо, Сергей Георгиевич.  

Мы не сомневаемся, что на лидирующих позициях останется Новоалек-

сандровский район. 

 Коллеги, есть ли вопросы к Сергею Георгиевичу? Нет. Я думаю, что 

только пожелать всего самого наилучшего.  

Присаживайтесь, пожалуйста. 

Слово предоставляется председателю комитета Тереховой Светлане Алек-

сеевне.  

Уважаемая, Светлана Алексеевна, пожалуйста, Вам слово.  

 

Терехова С.А. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Генна-

дий Владимирович, уважаемые коллеги, члены Правительства и приглашен-
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ные! Проект закона предусматривает преобразование муниципальных образо-

ваний – городского поселения город Новоалександровск и 11 сельских поселе-

ний района путем объединения в Новоалександровский городской округ, гра-

ницы которого соответствуют границе Новоалександровского района как адми-

нистративно-территориальной единицы.  

В проекте закона содержатся положения по формированию представи-

тельного органа городского округа первого созыва, избранию главы городского 

округа, порядку действия муниципальных правовых актов, вопросам правопре-

емства органов местного самоуправления, а также переходные положения.  

Проект закона рассмотрен на совещании и заседании комитета. К нему 

имеется одна поправка, уточняющая срок вступления закона в силу.  

Решением комитета законопроект рекомендован к принятию в двух чте-

ниях на сегодняшнем заседании с учетом одобренной поправки.  

Прошу коллег-депутатов поддержать наше решение.  

Спасибо. 

 

Председательствующий. Коллеги, есть ли вопросы к Светлане Алексе-

евне? Нет. 

 Слово предоставляется Пустоселову Сергею Романовичу для изложения 

официальной точки зрения Губернатора Ставропольского края по обсуждаемо-

му законопроекту.  

Уважаемый Сергей Романович, пожалуйста, Вам слово. 

 

Пустоселов С.Р. Спасибо. 

Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Геннадий Владимиро-

вич, уважаемые депутаты, члены Правительства и приглашенные! Губернатор 

Ставропольского края Владимиров Владимир Владимирович отмечает, что за-

конопроект разработан в пределах полномочий представительного органа Но-

воалександровского муниципального района, соответствует Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральному законодательству и законодательству Став-

ропольского края.  

Губернатор полагает, что законопроект может быть принят Думой края в 

двух чтениях с учетом предложенной поправки. 

Благодарю вас за внимание.  

 

Председательствующий.  Коллеги, есть ли вопросы к Сергею Романови-

чу? Нет вопросов. 

Уважаемые депутаты, какие будут замечания по концепции законопроек-

та? Голосуем за первое чтение. 

Кто за то, чтобы принять законопроект в первом чтении, прошу проголо-

совать. За – 38, против и воздержавшихся нет. Решение принято. 

Уважаемые коллеги, профильный комитет предлагает рассмотреть при-

нятый нами в первом чтении законопроект во втором чтении на сегодняшнем 

заседании. Не будет возражений? Нет.  
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Кто за то, чтобы рассмотреть законопроект во втором чтении на сего-

дняшнем заседании, прошу проголосовать. За – 38, против и воздержавшихся 

нет. Голосование окончено. 

Уважаемые депутаты, переходим к рассмотрению законопроекта во вто-

ром чтении.  

У вас имеется таблица поправок к законопроекту, в которой содержится 

одна поправка, рекомендованная комитетом к принятию. Какие будут предло-

жения у депутатов по поправке? Принять. 

Кто за то, чтобы принять данную поправку, прошу проголосовать. За – 

39, против и воздержавшихся нет. 

Есть ли у субъектов права законодательной инициативы предложения по 

внесению поправок? Нет предложений. 

Кто за то, чтобы принять статьи и законопроект в целом с учетом приня-

той поправки, прошу проголосовать. За – 37, против и воздержавшихся нет. 

Голосование окончено. 

Уважаемые коллеги, проект постановления по данному вопросу у вас 

имеется. Есть ли замечания по проекту постановления? Нет. 

Кто за то, чтобы принять постановление в предложенной редакции, про-

шу проголосовать. За – 39, против и воздержавшихся нет. Голосование окон-

чено.  

Следующий вопрос "О проекте закона Ставропольского края № 63-6 

"О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Пет-

ровского муниципального района Ставропольского края, и об организа-

ции местного самоуправления на территории Петровского муниципально-

го района Ставропольского края".  

Вопрос внесен Советом Петровского муниципального района Ставро-

польского края, комитетом по законодательству, государственному строитель-

ству и местному самоуправлению. 

Слово предоставляется заместителю председателя Совета Петровского 

муниципального района Сыроватко Вячеславу Ивановичу.  

 

Сыроватко В.И. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Ген-

надий Владимирович, уважаемые депутаты Думы Ставропольского края, члены 

Правительства Ставропольского края, приглашенные! Проект закона Ставро-

польского края о преобразовании муниципальных образований и поселений, 

входящих в состав Петровского муниципального района Ставропольского края 

и наделении вновь образованных муниципальных образований статусом город-

ского округа (не слышно) законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в 

целях организации мнения населения муниципальных образований, входящих в 

Петровский муниципальный район Ставропольского края, (не слышно) через 

представительные органы муниципальных образований согласие отдельных 

территорий данных поселений по инициативе Совета Петровского муници-
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пального района и праворегулирования вопроса о реализации местного само-

управления в границах Петровского муниципального района.  

16 января 2017 года Советом Петровского муниципального района было 

принято решение об инициативе объединения поселений, входящих в состав 

Петровского муниципального района Ставропольского края. Это решение было 

направлено в представительные органы местного самоуправления Петровского 

района. Все представительные органы местного самоуправления поселений 

района по итогам публичных слушаний приняли решение о согласии о наделе-

нии всех муниципальных поселений в одном муниципальном образовании и 

наделении его статусом городского округа. 

Итогом предлагаемого объединения территорий муниципальных образо-

ваний и поселений станет создание вновь образованного единого муниципаль-

ного образования с наделением его статусом городского округа. 

Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, феде-

ральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам 

Ставропольского края. 

Благодарю за внимание. 

 

Председательствующий. Спасибо, Вячеслав Иванович. Оперативный, 

хороший доклад. 

Коллеги, есть ли вопросы к Вячеславу Ивановичу? Нет. 

Присаживайтесь, пожалуйста. 

Слово предоставляется председателю комитета Тереховой Светлане Алек-

сеевне.  

Пожалуйста, уважаемая Светлана Алексеевна, Вам слово.  

 

Терехова С.А. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Генна-

дий Владимирович, уважаемые коллеги, члены Правительства и приглашен-

ные! Законопроект предусматривает преобразование муниципальных образова-

ний – городского поселения города Светлоград и 12 сельских поселений района 

путем объединения в Петровский городской округ.  

Структура и содержание законопроекта аналогична предыдущему.  

Проект закона рассмотрен на совещании и заседании комитета. Посту-

пившие к нему замечания редакционного характера сформированы в таблицу 

поправок, которая представлена депутатам.  

Решением комитета законопроект рекомендован к принятию в двух чте-

ниях с учетом одобренных поправок.  

Прошу уважаемых коллег поддержать решение нашего комитета.  

Спасибо. 

 

Председательствующий. Коллеги, есть ли вопросы к Светлане Алексе-

евне? Нет вопросов. 
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Слово предоставляется Пустоселову Сергею Романовичу для изложения 

официальной точки зрения Губернатора Ставропольского края по обсуждаемо-

му законопроекту.  

Сергей Романович, пожалуйста. 

 

Пустоселов С.Р. Спасибо. 

Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Геннадий Владимиро-

вич, уважаемые депутаты, члены Правительства и приглашенные! Губернатор 

Ставропольского края Владимиров Владимир Владимирович отмечает, что за-

конопроект разработан в пределах полномочий представительного органа Пет-

ровского муниципального района, соответствует Конституции Российской Фе-

дерации, федеральному законодательству и законодательству Ставропольского 

края. Предложения и замечания Губернатора к законопроекту учтены в таблице 

поправок.  

Губернатор полагает, что законопроект может быть принят Думой края в 

двух чтениях с учетом предложенной таблицы поправок. 

Благодарю вас за внимание.  

 

Председательствующий.  Спасибо, Сергей Романович. 

Коллеги, есть ли вопросы к Сергею Романовичу? Нет. Переходим к об-

суждению. 

Какие будут замечания, предложения по концепции законопроекта? Пер-

вое чтение. 

Кто за то, чтобы принять законопроект в первом чтении, прошу проголо-

совать. За – 39, против и воздержавшихся нет. Голосование окончено. 

Уважаемые коллеги, комитет также предлагает рассмотреть принятый в 

первом чтении законопроект во втором чтении. Не будет возражений? Нет. 

Ставлю на голосование. 

Кто за то, чтобы принять законопроект во втором чтении на сегодняшнем 

заседании, прошу проголосовать. За – 38, против и воздержавшихся нет. Ре-

шение принято. 

Уважаемые депутаты, переходим к рассмотрению законопроекта во вто-

ром чтении.  

У вас имеется таблица поправок, рекомендованных комитетом к приня-

тию. Какие будут предложения по поправкам, которые комитет рекомендует к 

принятию? Принять. 

Ставлю на голосование поправки, которые комитет рекомендует принять. 

Прошу проголосовать. За – 38, против и воздержавшихся нет. 

Есть ли у субъектов права законодательной инициативы предложения по 

внесению поправок? Нет предложений. 

Кто за то, чтобы принять статьи и законопроект в целом с учетом приня-

тых поправок, прошу проголосовать. За – 38, против и воздержавшихся нет. 

Голосование окончено. 
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Уважаемые коллеги, проект постановления по данному вопросу у вас 

имеется. Есть ли замечания по проекту постановления? Нет.  

Кто за то, чтобы принять постановление в предложенной редакции, про-

шу проголосовать. За – 39, против и воздержавшихся нет. Голосование окон-

чено.  

Следующий вопрос "О проекте закона Ставропольского края № 64-6 

"О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 

Изобильненского муниципального района Ставропольского края, и об ор-

ганизации местного самоуправления на территории Изобильненского му-

ниципального района Ставропольского края".  

Вопрос внесен Советом Изобильненского муниципального района Став-

ропольского края, комитетом по законодательству, государственному строи-

тельству и местному самоуправлению. 

Слово предоставляется главе Изобильненского муниципального района 

Чурикову Андрею Александровичу.  

Уважаемый Андрей Александрович, пожалуйста. 

 

Чуриков А.А. Спасибо. 

Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Геннадий Владимиро-

вич, уважаемые депутаты, члены Правительства и приглашенные! В Изобиль-

ненском районе по данному вопросу была проделана очень большая работа. Во 

всех 15 муниципальных образованиях с участием жителей 25 населенных пунк-

тов были проведены публичные слушания, и я хочу отметить, что при высокой 

явке и высокой активности. Подавляющее большинство жителей Изобильнен-

ского района поддержали данную инициативу. Были проведены сессии город-

ского, поселковых, сельских поселений. На сессиях также было принято, еди-

ногласно дано решение.  

В завершении мы провели публичное слушание в целом в Изобильнен-

ском районе. 3 марта – сессия районного Совета, где депутаты единогласно 

приняли данное решение.  

Я хочу сказать, что на сегодняшний день в Изобильненском районе      

224 депутата всех уровней. Мы предлагаем 39 депутатов при новой структуре. 

И на сегодняшний день у нас в 15 муниципальных образованиях, районной ад-

министрации, районном Совете работает 336 специалистов. Нашим предвари-

тельным прикидкам, я думаю, что сокращение пройдет в пределах 90 – 100 че-

ловек, и экономия средств от 50 до 60 миллионов рублей, которые будут 

направлены на социальные нужды нашего Изобильненского района. 

Уважаемые коллеги, депутаты, я прошу вас нас поддержать и принять се-

годня законопроект. 

Спасибо.  

 

Председательствующий. Коллеги, есть ли вопросы к Андрею Алексан-

дровичу? Нет. Очень объемная, хорошая информация. 

Пожалуйста, присаживайтесь, Андрей Александрович. 
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Слово предоставляется председателю комитета Тереховой Светлане Алек-

сеевне.  

Пожалуйста, уважаемая Светлана Алексеевна, Вам слово.  

 

Терехова С.А. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Генна-

дий Владимирович, уважаемые коллеги, члены Правительства и приглашенные! 

Законопроектом предлагается преобразовать муниципальные образования – го-

родские поселения город Изобильный, поселок Рыздвяный, поселок Солнечно-

дольск и 12 сельских поселений района путем объединения в Изобильненский 

городской округ.  

Законопроект рассмотрен на совещании и заседании комитета. К нему 

имеются две поправки, уточняющие наименование поселения и срок вступле-

ния закона в силу.  

Решением комитета проект закона рекомендован к принятию в двух чте-

ниях с учетом одобренных поправок.  

Прошу уважаемых коллег поддержать решение комитета.  

Спасибо. 

 

Председательствующий. Спасибо, Светлана Алексеевна. 

Коллеги, есть ли вопросы к Светлане Алексеевне? Нет вопросов. 

Слово предоставляется Пустоселову Сергею Романовичу для изложения 

официальной точки зрения Губернатора Ставропольского края по обсуждаемо-

му законопроекту.  

Сергей Романович, пожалуйста. 

 

Пустоселов С.Р. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Ген-

надий Владимирович, уважаемые депутаты, члены Правительства и пригла-

шенные! Губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир Владимиро-

вич отмечает, что законопроект разработан в пределах полномочий представи-

тельного органа Изобильненского муниципального района, соответствует Кон-

ституции Российской Федерации, федеральному законодательству и законода-

тельству Ставропольского края.  

Губернатор полагает, что законопроект может быть принят Думой края в 

двух чтениях с учетом предложенных поправок. 

Благодарю вас за внимание.  

 

Председательствующий.  Коллеги, есть ли вопросы к Сергею Романови-

чу? Нет вопросов.  

Какие будут замечания, предложения по концепции законопроекта? Нет. 

Кто за то, чтобы принять законопроект в первом чтении, прошу проголо-

совать. За – 39, против и воздержавшихся нет. Оперативно голосование про-

ходит. Спасибо, коллеги. 
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Уважаемые коллеги, профильный комитет предлагает рассмотреть при-

нятый нами в первом чтении законопроект во втором чтении на сегодняшнем 

заседании. Не будет возражений? Нет. Прошу проголосовать. 

Кто за то, чтобы принять законопроект во втором чтении? За – 38, против 

и воздержавшихся нет.  

Коллеги, переходим к рассмотрению законопроекта во втором чтении.  

У вас имеется таблица поправок, рекомендованных комитетом к приня-

тию. Какие будут предложения по поправкам, которые комитет рекомендует 

принять? Принять. 

Кто за то, чтобы принять поправки, прошу проголосовать. За – 37, про-

тив и воздержавшихся нет. 

Коллеги, не все голосуют. Прошу обратить внимание. 

Есть ли у субъектов права законодательной инициативы предложения по 

внесению поправок? Нет. 

Кто за то, чтобы принять статьи и законопроект в целом с учетом приня-

тых поправок, прошу проголосовать. За – 39, против и воздержавшихся нет. 

Решение принято. 

Уважаемые коллеги, проект постановления по данному вопросу у вас 

имеется. Есть ли замечания по проекту постановления? Нет.  

Кто за то, чтобы принять постановление в предложенной редакции, про-

шу проголосовать. За – 39, против и воздержавшихся нет. Голосование окон-

чено.  

Следующий вопрос "О проекте закона Ставропольского края № 67-6 

"О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Со-

ветского муниципального района Ставропольского края, и об организации 

местного самоуправления на территории Советского муниципального 

района Ставропольского края". 

Вопрос внесен Советом Советского муниципального района Ставрополь-

ского края, комитетом по законодательству, государственному строительству и 

местному самоуправлению. 

Слово предоставляется председателю Совета Советского муниципального 

района Немову Василию Петровичу. 

Пожалуйста, Василий Петрович.   

 

Немов В.П. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Геннадий 

Владимирович, уважаемые депутаты и все присутствующие! Совет Советского 

муниципального района вносит на ваше рассмотрение проект закона "О преоб-

разовании муниципальных образований, входящих в состав Советского муни-

ципального района Ставропольского края, и об организации местного само-

управления на территории Советского муниципального района Ставропольско-

го края", разработанный в точном соответствии с федеральным 131-м законом.  

Мне думается, что, может быть не стоит повторяться вслед за моими 

уважаемыми коллегами, потому что это все равно примет характер повторения, 

но в общих чертах я хотел бы сказать, что законопроектом предлагается также 
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объединить поселения, входящие в состав Советского муниципального района 

во вновь образованное муниципальное образование с наделением его статусом 

городского округа, установить его границы и состав территории, определить 

порядок формирования представительного органа местного самоуправления 

городского округа, избрание главы округа, механизм правопреемства и особен-

ности переходного периода.  

Хочу сказать, что принятию решения Советом Советского муниципаль-

ного района Ставропольского края о внесении в Думу Ставропольского края в 

порядке законодательной инициативы законопроекта предшествовало также в 

каждом муниципальном образовании Советского муниципального района пуб-

личных слушаний по вопросу объединения поселений и принятия представи-

тельными органами всех муниципальных образований Советского муници-

пального района решений о согласии об объединении и создании вновь образо-

ванного муниципального образования с наделением его статусом городского 

округа. 

Не буду анализировать преимущества или отсутствие таковых в принятии 

решения. Скажу, что предлагаемое объединение поселений позволит создать 

единые органы управления, что положительным образом скажется на выполне-

нии полномочий по решению вопросов местного значения, установленных фе-

деральным законом. В этом смысле во всех поселениях и в Совете Советского 

муниципального района было достигнуто полное согласие, и решение было 

принято единогласно. 

В заключение хочу попросить уважаемых депутатов поддержать законо-

проект в двух чтениях.  

Благодарю за внимание. 

 

Председательствующий. Коллеги, есть вопросы к Василию Петровичу? 

Нет вопросов. 

Присаживайтесь, пожалуйста, Василий Петрович. 

Слово предоставляется председателю комитета Тереховой Светлане Алек-

сеевне. 

Пожалуйста, Светлана Алексеевна. 

 

Терехова С.А. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Генна-

дий Владимирович, уважаемые коллеги, члены Правительства и приглашен-

ные! Проект закона предусматривает преобразование муниципальных образова-

ний – городского поселения город Зеленокумск и 6 сельских поселений района 

путем объединения в Советский городской округ. 

К законопроекту имеются одобренные комитетом поправки, уточняющие 

срок вступления закона в силу, а также предусматривающие увеличение числа 

депутатов представительного органа Советского городского округа первого со-

зыва с 20 до 30 человек, при этом 20 из них предлагается избирать по одноман-

датным избирательным округам, а 10 по единому избирательному округу.  
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Решением комитета проект закона рекомендован к принятию в двух чте-

ниях с учетом одобренных поправок.  

Прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать решение комитета. 

Спасибо. 

 

Председательствующий. Спасибо, Светлана Алексеевна. 

Коллеги, есть ли вопросы к Светлане Алексеевне? Нет вопросов. 

Слово предоставляется Пустоселову Сергею Романовичу для изложения 

официальной точки зрения Губернатора Ставропольского края по обсуждаемо-

му законопроекту.  

Сергей Романович, пожалуйста. 

 

Пустоселов С.Р. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Ген-

надий Владимирович, уважаемые депутаты, члены Правительства и пригла-

шенные! Губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир Владимиро-

вич отмечает, что законопроект разработан в пределах полномочий представи-

тельного органа Советского муниципального района, соответствует Конститу-

ции Российской Федерации, федеральному законодательству и законодатель-

ству Ставропольского края.  

Губернатор полагает, что законопроект может быть принят Думой края в 

двух чтениях с учетом предложенной таблицы поправок. 

Благодарю вас за внимание.  

 

Председательствующий. Спасибо, Сергей Романович. 

Коллеги, есть ли вопросы к Сергею Романовичу? Нет.  

Какие будут замечания по предложенной комитетом концепции? Нет. 

Кто за то, чтобы принять законопроект в первом чтении, прошу проголо-

совать. За – 39, против и воздержавшихся нет. Решение принято. 

Уважаемые коллеги, профильный комитет предлагает рассмотреть при-

нятый нами в первом чтении законопроект во втором чтении на сегодняшнем 

заседании. Не будет возражений? Нет. Прошу проголосовать. 

Кто за то, чтобы рассмотреть законопроект во втором чтении на сего-

дняшнем заседании, прошу проголосовать. За – 38, против и воздержавшихся 

нет.  

Коллеги, переходим к рассмотрению законопроекта во втором чтении.  

У вас имеется таблица поправок, рекомендованных профильным комите-

том к принятию. Какие будут предложения по поправкам? Принять. 

Ставлю на голосование поправки, которые профильный комитет реко-

мендует принять. Прошу проголосовать. За – 38, против и воздержавшихся 

нет. Решение принято. 

Есть ли у субъектов права законодательной инициативы предложения по 

внесению поправок? Нет. 
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Кто за то, чтобы принять статьи и законопроект в целом с учетом приня-

тых поправок, прошу проголосовать. За – 37, против и воздержавшихся нет. 

Решение принято. 

Уважаемые коллеги, проект постановления у вас имеется. Есть ли заме-

чания по проекту постановления? Замечаний нет. Голосуем.  

Кто за то, чтобы принять постановление в предложенной редакции, про-

шу проголосовать. За – 38, против и воздержавшихся нет. Голосование окон-

чено.  

Коллеги, следующий вопрос "О проекте закона Ставропольского края 

№ 55-6 "О внесении изменений в статью 3 Закона Ставропольского края 

"О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 

Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, и об орга-

низации местного самоуправления на территории Нефтекумского муници-

пального района Ставропольского края".  

Вопрос внесен Советом Нефтекумского муниципального района Ставро-

польского края, комитетом по законодательству, государственному строитель-

ству и местному самоуправлению.  

Слово предоставляется председателю Совета Нефтекумского муници-

пального Лиманову Павлу Андреевичу. 

Пожалуйста, Павел Андреевич. 

 

Лиманов П.А. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Генна-

дий Владимирович, уважаемые депутаты! 14 февраля 2017 года состоялось за-

седание Совета Нефтекумского муниципального района, на котором было при-

нято решение о внесении в Думу Ставропольского края в порядке законода-

тельной инициативы проекта закона Ставропольского края "О внесении изме-

нений в статью 3 Закона Ставропольского края "О преобразовании муници-

пальных образований, входящих в состав Нефтекумского муниципального рай-

она Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на тер-

ритории Нефтекумского муниципального района Ставропольского края". 

Речь идет об увеличении числа одномандатных округов с 18 до 26. Дан-

ная мера влечет за собой снижение нормы представительства избирателей в из-

бирательном округе с 2439 до 1639 человек, и повышать реализацию избира-

тельного права граждан из небольших по численности населенных пунктов, 

имея своего представителя в Совете депутатов городского округа.  

У меня все, Геннадий Владимирович.  

 

Председательствующий. Коллеги, есть ли вопросы к Павлу Андрееви-

чу? Нет вопросов. 

Присаживайтесь, пожалуйста, Павел Андреевич. Спасибо. 

Слово предоставляется председателю комитета Тереховой Светлане Алек-

сеевне.  

Уважаемая, Светлана Алексеевна, Вам слово.  
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Терехова С.А. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Генна-

дий Владимирович, уважаемые коллеги, члены Правительства и приглашен-

ные! Проект закона рассмотрен в комитете в установленном порядке. Поправок 

к нему не поступило.  

Решением комитета законопроект рекомендован к принятию в двух чте-

ниях в предложенной редакции.  

Прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать наше решение. 

Спасибо. 

 

Председательствующий. Коллеги, есть ли вопросы к Светлане Алексе-

евне? Нет. 

Слово предоставляется Пустоселову Сергею Романовичу для изложения 

официальной точки зрения Губернатора Ставропольского края по обсуждаемо-

му законопроекту.  

 

Пустоселов С.Р. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Ген-

надий Владимирович, уважаемые депутаты, члены Правительства и пригла-

шенные! Губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир Владимиро-

вич считает целесообразными предложенные законопроектом изменения, оп-

тимизирующие правовое регулирование порядка избрания депутатов предста-

вительного органа вновь образованного муниципального образования и расши-

рения представительства избирателей в формируемом представительном органе 

местного самоуправления. 

Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, феде-

ральному законодательству и законодательству Ставропольского края.  

Губернатор полагает, что законопроект может быть принят Думой края в 

двух чтениях. 

Благодарю вас за внимание.  

 

Председательствующий. Спасибо, Сергей Романович. 

Коллеги, есть ли вопросы к Сергею Романовичу? Нет вопросов.  

Какие будут предложения по концепции, предложенной комитетом? Нет. 

Голосуем за первое чтение. 

Коллеги, прошу проголосовать за то, чтобы принять закон в первом чте-

нии. За – 37, против и воздержавшихся нет. Решение принято. 

Уважаемые коллеги, комитет также предлагает принятый нами сегодня в 

первом чтении законопроект принять и во втором чтении на сегодняшнем засе-

дании. Не будет возражений? Нет.  

Кто за то, чтобы рассмотреть законопроект во втором чтении, прошу про-

голосовать. За – 36, против и воздержавшихся нет. Голосование окончено. 

Коллеги, переходим к рассмотрению законопроекта во втором чтении.  

В ходе подготовки законопроекта к рассмотрению поправок к нему не 

поступило. Есть ли у субъектов права законодательной инициативы предложе-

ния по внесению поправок? Нет таких предложений. 
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Кто за то, чтобы принять статьи и законопроект в целом с учетом приня-

тых поправок, прошу проголосовать. За – 39, против и воздержавшихся нет. 

Решение принято. 

Коллеги, проект постановления по данному вопросу у вас имеется. Есть 

ли замечания по проекту? Нет замечаний.  

Кто за то, чтобы принять постановление в предложенной редакции, про-

шу проголосовать. За – 39, против и воздержавшихся нет.  

Слушается вопрос "О проекте закона Ставропольского края № 47-6 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Ставропольского края "О па-

тронатной семье". 

Вопрос внесен Губернатором Ставропольского края, Правительством 

Ставропольского края, комитетом по социальной и молодежной политике, об-

разованию, науке, культуре и средствам массовой информации. 

В соответствии с письмом исполняющего обязанности Губернатора Став-

ропольского края первого заместителя председателя Правительства Ставро-

польского края Ковалева Ивана Ивановича от 29 марта 2017 года докладчиком 

по вопросу выступит первый заместитель министра образования и молодежной 

политики Ставропольского края Лаврова Наталья Александровна. 

 

Муравьева В.Н. Уважаемый Геннадий Владимирович, вопрос прорабо-

тан в комитете. Есть предложение не заслушивать заместителя министра. 

 

Председательствующий. Коллеги, не будет возражений? Нет. Перейдем 

к вопросам сразу? Какие вопросы к Наталье Александровне? Нет вопросов. 

Наталья Александровна, присаживайтесь, пожалуйста. 

Слово предоставляется председателю комитета Муравьевой Валентине 

Николаевне. 

Уважаемая Валентина Николаевна, Вам слово. 

 

Муравьева В.Н. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Ген-

надий Владимирович, уважаемые депутаты, члены Правительства и пригла-

шенные! Проект закона подготовлен в соответствии с требованиями федераль-

ного законодательства. Предлагается внести редакционные уточнения в часть 7 

статьи 5 действующего закона, заменив термин "учреждение" термином "орга-

низация".  

Проект закона отработан в комитете в установленном порядке. Получены 

все положительные заключения. На заседании комитета законопроект рассмот-

рен и рекомендован к принятию в двух чтениях. 

Прошу поддержать наше решение. 

Благодарю за внимание.  

 

Председательствующий. Коллеги, есть ли вопросы к Валентине Никола-

евне? Нет вопросов. 
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Какие будут предложения по концепции законопроекта? Принять в пер-

вом чтении.  

Кто за то, чтобы принять законопроект в первом чтении, прошу проголо-

совать. За – 40, против и воздержавшихся нет. Решение принято. 

Уважаемые коллеги, профильный комитет предлагает рассмотреть при-

нятый нами в первом чтении законопроект во втором чтении на сегодняшнем 

заседании. Не будет возражений? Нет.  

Кто за то, чтобы рассмотреть законопроект во втором чтении на сего-

дняшнем заседании, прошу проголосовать. За – 40, против и воздержавшихся 

нет. Решение принято. 

Уважаемые депутаты, переходим к рассмотрению законопроекта во вто-

ром чтении.  

В ходе подготовки законопроекта к рассмотрению поправок к нему не 

поступило. Есть ли у субъектов права законодательной инициативы предложе-

ния по внесению поправок? Нет. 

Кто за то, чтобы принять статьи и законопроект в целом, прошу проголо-

совать. За – 39, против и воздержавшихся нет.  

Уважаемые коллеги, проект постановления по данному вопросу у вас 

имеется. Есть ли замечания по проекту постановления? Нет.  

Кто за то, чтобы принять постановление в предложенной редакции, про-

шу проголосовать. За – 40, против и воздержавшихся нет.  

Слушается вопрос "О проекте закона Ставропольского края № 65-6 

"О внесении изменений в статьи 30 и 32 Закона Ставропольского края  

"О некоторых вопросах регулирования земельных отношений". 

Вопрос внесен Губернатором Ставропольского края, комитетом по аграр-

ным и земельным вопросам, природопользованию и экологии. 

В соответствии с письмом Губернатора Ставропольского края Владими-

рова Владимира Владимировича от 9 марта 2017 года представлять законопро-

ект при рассмотрении в Думе Ставропольского края поручено министру сель-

ского хозяйства Ставропольского края Ситникову Владимиру Николаевичу. 

Слово предоставляется Ситникову Владимиру Николаевичу. 

Пожалуйста, Владимир Николаевич, Вам слово. 

 

Ситников В.Н. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Генна-

дий Владимирович, уважаемые депутаты! Проект закона Ставропольского края 

"О внесении изменений в статьи 30 и 32 Закона Ставропольского края "О не-

которых вопросах регулирования земельных отношений" подготовлен в целях 

приведения отдельных положений в соответствие  с законодательством Россий-

ской Федерации. В связи с внесением в Федеральный закон "Об обороте земель 

сельхозназначения" законопроектом предлагается пункт 2 части 2 статьи 30 

изложить в новой редакции, уточнив, на какие случаи не распространяется 

срок начала приватизации земельных участков. 

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в статью 32 

закона, снизив предельный минимальный размер образуемых новых земельных 
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участков из земель сельхозназначения с 2,5 тысяч гектаров до размера земель-

ной доли. Законопроектом предлагается размер земельного участка, выделяе-

мого в счет земельной доли, определять на основании данных, указанных в до-

кументах, удостоверяющих право на земельную долю. 

Настоящий законопроект соответствует Конституции Российской Феде-

рации, федеральным законам и Уставу Ставропольского края. Реализация зако-

нопроекта в случае его принятия не потребует выделения средств из бюджета 

Ставропольского края. Принятие данного законопроекта не потребует отмены, 

признания утратившими силу изменений либо дополнений законов и иных 

нормативных правовых актов Ставропольского края. 

Законопроектом предлагается установить вступление в силу на следую-

щий день после его официального опубликования. 

Благодарю за внимание.  

 

Председательствующий. Коллеги, есть ли вопросы к Владимиру Нико-

лаевичу? Нет. 

Присаживайтесь, пожалуйста, Владимир Николаевич. 

Слово предоставляется председателю комитета Богачеву Ивану Андре-

евичу. 

Уважаемый Иван Андреевич, пожалуйста, Вам слово. 

 

Богачев И.А. Уважаемые Владимир Владимирович, Геннадий Владими-

рович, коллеги! На проект закона получены все необходимые заключения по-

ложительного характера. К нему имеется поправка, которая уточняет, в отно-

шении каких земельных участков устанавливается требование по предельному 

минимальному размеру этого участка, выделяемого в счет земельных долей. 

Комитет принял решение рекомендовать Думе принять законопроект в 

двух чтениях с учетом одобренной поправки. 

Прошу депутатов поддержать комитет. 

Благодарю за внимание. 

 

Председательствующий. Коллеги, есть ли вопросы к Ивану Андрееви-

чу? Нет вопросов. 

Спасибо. 

Какие будут предложения по концепции законопроекта? Принять в пер-

вом чтении.  

Уважаемые коллеги, ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять за-

конопроект в первом чтении, прошу проголосовать. За – 39, против и воздер-

жавшихся нет. Голосование окончено. 

Профильный комитет также предлагает рассмотреть принятый нами в 

первом чтении законопроект во втором чтении на сегодняшнем заседании. Не 

будет возражений? Нет.  

Кто за то, чтобы принять законопроект во втором чтении на сегодняшнем 

заседании, прошу проголосовать. За – 40, против и воздержавшихся нет.  
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Коллеги, переходим к рассмотрению законопроекта во втором чтении.  

У вас имеется таблица поправок к законопроекту, в которой содержится 

одна поправка, рекомендуемая профильным комитетом к принятию. Какие бу-

дут предложения? Принять.  

Ставлю на голосование поправку, которую профильный комитет реко-

мендует принять. Прошу проголосовать. За – 39, против и воздержавшихся 

нет. 

Есть ли у субъектов права законодательной инициативы предложения по 

внесению поправок? Нет. 

Кто за то, чтобы принять статьи и законопроект в целом с учетом приня-

той поправки, прошу проголосовать. За – 39, против и воздержавшихся нет.  

Уважаемые коллеги, проект постановления по данному вопросу у вас 

имеется. Есть ли замечания по проекту постановления? Нет.  

Кто за то, чтобы принять постановление в предложенной редакции, про-

шу проголосовать. За – 40, против и воздержавшихся нет.  

Спасибо.  

Слушается вопрос "О проекте закона Ставропольского края № 58-6        

"О внесении изменений в статьи 9 и 13 Закона Ставропольского края      

"О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в 

Ставропольском крае". 

Вопрос внесен Губернатором Ставропольского края, Правительством 

Ставропольского края, комитетом по аграрным и земельным вопросам, приро-

допользованию и экологии. 

Распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 февраля 

2017 года при рассмотрении законопроекта в Думе Ставропольского края пред-

ставителем Правительства Ставропольского края назначен министр сельского 

хозяйства Ставропольского края Ситников Владимир Николаевич. 

Владимир Николаевич, пожалуйста.  

Да, Иван Андреевич. 

 

Богачев И.А. Геннадий Владимирович, вопрос обсужден на комитете, не 

вызывает никаких сомнений. Прошу не заслушивать. 

 

Председательствующий. Коллеги, вы согласны? Есть ли вопросы к Вла-

димиру Николаевичу? Вопросов тоже нет. Работа тоже была большая проведена. 

Пожалуйста, Владимир Николаевич, присаживайтесь.  

Слово предоставляется председателю комитета Богачеву Ивану Андре-

евичу. 

Уважаемый Иван Андреевич, пожалуйста, Вам слово. 

 

Богачев И.А. Уважаемый Владимир Владимирович, Геннадий Владими-

рович, уважаемые коллеги! Проектом закона предлагается дополнить действу-

ющий закон новыми видами государственной поддержки, финансируемые и ре-

сурсами за счет бюджета края и направленные на возмещение части затрат, свя-
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занные с производством специй, пряно-ароматических и лекарственных куль-

тур, а также возмещением части затрат, связанных с дополнительным профес-

сиональным образованием кадров для сельского хозяйства. 

Расходы на указанные цели в сумме по 5 миллионов рублей соответ-

ственно предоставляются в бюджет текущего года. 

К проекту закона получены все необходимые положительные экспертные 

заключения. Замечания учтены в таблице поправок и согласованы и со всеми 

заинтересованными сторонами. 

Комитет рекомендует Думе принять законопроект в двух чтениях с уче-

том таблицы поправок.  

Порошу депутатов поддержать наше решение.  

Благодарю за внимание. 

 

Председательствующий. Коллеги, предельно ясно все. Есть ли вопросы 

к Ивану Андреевичу? Нет вопросов. 

 Какие будут предложения по концепции законопроекта? Голосуем за 

первое чтение. 

Кто за то, чтобы принять законопроект в первом чтении, прошу проголо-

совать. За – 39, против и воздержавшихся нет.  

Уважаемые коллеги, профильный комитет также предлагает принять за-

конопроект во втором чтении на сегодняшнем заседании. Не будет возраже-

ний? Нет. Нам необходимо тогда с вами проголосовать.  

Кто за то, чтобы принять законопроект во втором чтении, прошу прого-

лосовать. За – 40, против и воздержавшихся нет.  

Уважаемые депутаты, переходим к рассмотрению законопроекта во вто-

ром чтении.  

У вас имеется таблица поправок, рекомендованных комитетом к приня-

тию. Какие будут предложения по поправкам, которые комитет рекомендует 

принять? Принять.  

Ставлю на голосование поправки, которые профильный комитет реко-

мендует принять. Прошу проголосовать. За – 38, против и воздержавшихся 

нет. Решение принято. 

Есть ли у субъектов права законодательной инициативы предложения по 

внесению поправок? Нет. 

Кто за то, чтобы принять статьи и законопроект в целом с учетом приня-

тых поправок, прошу проголосовать. За – 39, против и воздержавшихся нет.  

Уважаемые коллеги, проект постановления по данному вопросу у вас 

имеется. Есть ли замечания по проекту? Нет.  

Кто за то, чтобы принять проект постановления в предложенной редак-

ции, прошу проголосовать. За – 40, против и воздержавшихся нет.  

Слушается вопрос "О проекте закона Ставропольского края № 56-6 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых во-

просах регулирования отношений в области градостроительной деятель-

ности на территории Ставропольского края".  
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Вопрос внесен Губернатором и Правительством Ставропольского края, 

комитетом по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-комму-

альному хозяйству. 

В соответствии с письмом исполняющего обязанности Губернатора Став-

ропольского края Ивана Ивановича Ковалева с докладом по вопросу выступит 

заместитель министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Став-

ропольского края – главный архитектор Ставропольского края Маркова Маина 

Михайловна. 

Игорь Васильевич, пожалуйста. 

 

Андрющенко И.В. Геннадий Владимирович, идет приведение с феде-

ральной нормой закона Ставропольского края. Если коллеги не возражают, сра-

зу к вопросам.  

 

Председательствующий. Коллеги не возражают? Нет. 

Есть ли вопросы к Маине Михайловне? Нет вопросов. 

Присаживайтесь, пожалуйста, Маина Михайловна. 

Слово предоставляется председателю комитета Андрющенко Игорю Ва-

сильевичу. 

Уважаемый Игорь Васильевич, пожалуйста. 

 

Андрющенко И.В. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый 

Геннадий Владимирович, уважаемые депутаты, члены Правительства и при-

глашенные! Законопроект подготовлен в целях приведения краевого закона в 

соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации в связи с 

внесением в него, а также в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации, изменений в части совершенствования регулирования, подготовки, со-

гласования и утверждения документации по планировке территории и обеспе-

чению комплексного и устойчивого развития территории.  

Законопроект рассмотрен в комитете в установленном порядке. К нему 

получены все необходимые положительные заключения. Решением комитета 

проект закона рекомендован Думе к принятию в двух чтениях в предложенной 

редакции.  

Прошу коллег поддержать решение комитета. 

Спасибо. 

 

Председательствующий. Коллеги, есть вопросы к Игорю Васильевичу? 

Нет вопросов. 

Какие будут ли замечания по предложенной концепции законопроекта? 

Принять в первом чтении. 

Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять законопроект в первом 

чтении, прошу проголосовать. За – 39, против и воздержавшихся нет. Решение 

принято. 
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Коллеги, комитет также предлагает рассмотреть закон, принятый нами в 

первом чтении, во втором чтении на сегодняшнем заседании. Не будет возра-

жений? Нет. Прошу проголосовать. 

Кто за то, чтобы рассмотреть законопроект во втором чтении на сегодняш-

нем заседании? За – 38, против и воздержавшихся нет.  

Уважаемые депутаты, переходим к рассмотрению законопроекта во вто-

ром чтении.  

В ходе подготовки законопроекта к рассмотрению поправок к нему не 

поступило. Есть ли у субъектов права законодательной инициативы предложе-

ния по внесению поправок? Нет. 

Кто за то, чтобы принять статьи и законопроект в целом, прошу проголо-

совать. За – 39, против и воздержавшихся нет.  

Уважаемые коллеги, проект постановления у вас в раздаточных материа-

лах имеется. Есть ли замечания по проекту? Нет.  

Кто за то, чтобы принять постановление в предложенной редакции, про-

шу проголосовать. За – 40, против и воздержавшихся нет. Решение принято. 

Коллеги, слушается вопрос "О проекте закона Ставропольского края 

№ 53-6 "О внесении изменения в Закон Ставропольского края "Об адми-

нистративных правонарушениях в Ставропольском крае".  

Вопрос внесен группой депутатов в количестве шести человек: Марченко 

Петром Петровичем, Судавцовым Дмитрием Николаевичем, Ягубовым Генна-

дием Владимировичем, Гонтарь Юрием Афанасьевичем, Муравьевой Валенти-

ной Николаевной и Андрющенко Игорем Васильевичем; комитетом по про-

мышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Слово предоставляется председателю комитета, одному из авторов зако-

нопроекта Андрющенко Игорю Васильевичу.  

Игорь Васильевич, пожалуйста. 

 

Андрющенко И.В. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый 

Геннадий Владимирович, уважаемые депутаты, члены Правительства и при-

глашенные! Законопроектом уточняются случаи назначения административно-

го наказания без составления протокола по 12 составам административных пра-

вонарушений в сфере благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в насе-

ленных пунктах, предусмотренных главой 4 Закона "Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае", зафиксированных с применением 

работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, 

имеющих функции фото-, киносъемки и видеозаписи. 

Проектом закона также устанавливается, что размер назначаемого в таких 

случаях административного штрафа должен быть наименьшим в пределах 

санкций применяемой статьи или части статьи главы 4 краевого закона. 

К законопроекту получены все необходимые заключения без замечаний. 

Он рассмотрен комитетом в установленном порядке с участием представителей 

органов местного самоуправления и рекомендован Думе к принятию в двух 

чтениях в предложенной редакции.  
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Прошу коллег поддержать решение комитета. 

Благодарю за внимание. 

 

Председательствующий. Коллеги, какие вопросы к Игорю Васильевичу? 

Нет вопросов. 

Слово предоставляется представителю Губернатора Ставропольского края, 

Правительства Ставропольского края в Думе Ставропольского края Грибенник 

Дмитрию Анатольевичу для изложения официальной точки зрения Губернатора 

Ставропольского края по обсуждаемому вопросу.  

 

Грибенник Д.А. Спасибо, уважаемый Геннадий Владимирович. 

Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Геннадий Владимиро-

вич, уважаемые члены Правительства, депутаты и приглашенные! Глава края 

поддерживает данный законопроект и считает, что он соответствует законода-

тельству Российской Федерации и Ставропольского края. Замечания редакци-

онного характера, те, которые отражены в отзыве Губернатора будут учтены в 

рабочем порядке при выпуске данного закона.   

Глава края полагает, что законопроект может быть принят Думой Став-

ропольского края в двух чтениях. 

Спасибо.  

 

Председательствующий. Коллеги, есть ли вопросы к Дмитрию Анатоль-

евичу? Нет вопросов.  

Будут ли замечания по концепции законопроекта? Нет. 

Если нет замечаний и возражений, предлагаю принять законопроект в 

первом чтении. Прошу проголосовать. За – 40, против и воздержавшихся нет. 

Решение принято. 

Профильный комитет также предлагает принять законопроект во втором 

чтении на сегодняшнем заседании. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы 

принять законопроект во втором чтении, прошу проголосовать. За – 40, против 

и воздержавшихся нет. Решение принято. 

Коллеги, переходим к рассмотрению законопроекта во втором чтении.  

В ходе подготовки законопроекта поправок к нему не поступило. Есть ли 

у субъектов права законодательной инициативы предложения по внесению по-

правок? Нет. 

Кто за то, чтобы принять статьи и закон в целом, прошу проголосовать. 

За – 39, против и воздержавшихся нет.  

Коллеги, проект постановления у вас имеется. Есть ли замечания по про-

екту постановления? Нет замечаний.  

Кто за то, чтобы принять постановление в предложенной редакции, про-

шу проголосовать. За – 40, против и воздержавшихся нет. Решение принято. 

Слушается вопрос "О проекте закона Ставропольского края № 75-6 

"О стратегическом планировании в Ставропольском крае". 
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Вопрос внесен Губернатором Ставропольского края, Правительством 

Ставропольского края; комитетом по экономическому развитию, собственно-

сти, инвестициям, курортам и туризму. 

В соответствии с письмом исполняющего обязанности Губернатора Став-

ропольского края Ковалева Ивана Ивановича с докладом по вопросу выступит 

первый заместитель министра экономического развития Ставропольского края 

Кильпа Елена Тихоновна. 

Елена Тихоновна, пожалуйста. 

 

Кильпа Е.Т. Уважаемые Владимир Владимирович, Геннадий Владими-

рович, уважаемые депутаты, члены Правительства и приглашенные! Проект за-

кона Ставропольского края "О стратегическом планировании в Ставропольском 

крае" подготовлен в соответствии с Федеральным законом № 179-ФЗ "О стра-

тегическом планировании в Российской Федерации". Необходимость принятия 

закона обусловлена тем, что в настоящее время в Государственную Думу Феде-

рального Собрания Российской Федерации вносится ряд проектов федеральных 

законов в части установления единого порядка правового регулирования во-

просов в сфере стратегического планирования в субъектах Российской Федера-

ции, которыми предусмотрено обязательное наличие закона о стратегическом 

планировании в субъектах Российской Федерации. 

Федеральный закон № 172-ФЗ не содержит норм, закрепляющих полно-

мочия законодательных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере стратегического планирования. Законопроект устанавливает 

перечень документов стратегического планирования Ставропольского края, 

определяет порядок осуществления государственной регистрации документов 

стратегического планирования Ставропольского края, общественного обсужде-

ния проектов документов стратегического планирования, мониторинга, кон-

троля документов стратегического планирования, а также определяет уполно-

моченный орган исполнительной власти Ставропольского края в сфере страте-

гического планирования. 

В Ставропольском крае полномочия о включении Стратегии социально-

экономического развития Ставропольского края закреплены за Правительством 

Ставропольского края. 

Законопроектом предлагается законодательно закрепить за Думой Став-

ропольского края утверждение Стратегии и Стратегии социально-экономичес-

кого развития части территории края.  

В целях рассмотрения проекта Стратегии социально-экономического раз-

вития Ставропольского края проекта Стратегии социально-экономического 

развития части территории Ставропольского края и их корректировки законо-

проектом предусмотрено создание постоянно действующего межведомственно-

го совещательного коллегиального органа – межведомственной комиссии по 

рассмотрению проекта Стратегии социально-экономического развития Ставро-

польского края, проекта Стратегии социально-экономического развития части 

территории Ставропольского края и их корректировке, в состав которой будут 
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включены члены Правительства Ставропольского края, представители уполно-

моченного органа, депутаты Думы Ставропольского края и общественность. 

Межведомственной комиссией рассматриваются проекты стратегий и выносит-

ся заключение, после чего Правительство Ставропольского края одобряет и 

направляет проекты стратегий на утверждение Думы Ставропольского края. 

Уважаемые депутаты, прошу поддержать проект закона. 

Благодарю за внимание. 

 

Председательствующий. Коллеги, есть ли вопросы к Елене Тихоновне? 

Нет вопросов. 

Елена Тихоновна, пожалуйста, присаживайтесь. 

Слово предоставляется председателю комитета Назаренко Валерию Ни-

колаевичу. 

Уважаемый Валерий Николаевич, Вам слово. 

 

Назаренко В.Н. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Ген-

надий Владимирович, уважаемые коллеги, члены Правительства и приглашен-

ные! К проекту закона поступили все положительные заключения. Он рассмот-

рен на двух заседаниях комитета и рекомендован Думе к принятию в двух чте-

ниях в предложенной редакции. 

Прошу поддержать наше решение. 

Благодарю за внимание. 

 

Председательствующий. Коллеги, есть ли вопросы к Валерию Николае-

вичу? Нет. 

Какие будут замечания по предложенной концепции? Нет. 

Кто за то, чтобы принять закон в первом чтении, прошу проголосовать. 

За – 38, против и воздержавшихся нет. Голосование окончено. 

Коллеги, комитетом также предлагается принять законопроект, принятый 

в первом чтении, во втором чтении на сегодняшнем заседании. Не будет возра-

жений? Возражений нет. 

Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять законопроект во втором 

чтении, прошу проголосовать. За – 38, против и воздержавшихся нет.  

Коллеги, переходим к рассмотрению законопроекта во втором чтении.  

В ходе подготовки законопроекта к рассмотрению поправок не поступи-

ло. Есть ли у субъектов права законодательной инициативы предложения по 

внесению поправок? Нет. 

Кто за то, чтобы принять статьи и закон в целом, прошу проголосовать. 

За – 38, против и воздержавшихся нет. Голосование окончено. 

Проект постановления по данному вопросу у вас имеется. Есть ли заме-

чания по проекту постановления? Нет.  

Кто за то, чтобы принять постановление в предложенной редакции, про-

шу проголосовать. За – 40, против и воздержавшихся нет. Решение принято. 
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Слушается следующий вопрос "О проекте закона Ставропольского 

края № 76-6 "О внесении изменения в статью 14 Закона Ставропольского 

края "О Правительстве Ставропольского края" и признании утратившим 

силу Закона Ставропольского края "О внесении изменений в статью 14 

Закона Ставропольского края "О Правительстве Ставропольского края". 

Вопрос внесен Губернатором Ставропольского края, Правительством 

Ставропольского края; комитетом по экономическому развитию, собственно-

сти, инвестициям, курортам и туризму. 

В соответствии с письмом исполняющего обязанности Губернатора Став-

ропольского края Ковалева Ивана Ивановича от 29 марта 2017 года с докладом 

по вопросу выступит первый заместитель министра экономического развития 

Ставропольского края Кильпа Елена Тихоновна. 

Валерий Николаевич, пожалуйста. 

 

Назаренко В.Н. Геннадий Владимирович, два этих проекта закона абсо-

лютно взаимосвязаны. Более того, законопроект отработан в комитете в уста-

новленном порядке. Если коллеги не против, перейти сразу к вопросам. 

 

Председательствующий. Коллеги, не против? Нет. 

Какие вопросы к Елене Тихоновне? Нет вопросов. 

Присаживайтесь, Елена Тихоновна. 

Слово предоставляется председателю комитета Назаренко Валерию Ни-

колаевичу. 

Пожалуйста, Валерий Николаевич. 

 

Назаренко В.Н. Спасибо, Геннадий Владимирович. 

Проектом закона предлагается исключить из полномочий Правительства 

края полномочий по утверждению Стратегии социально-экономического разви-

тия Ставропольского края. Этими полномочиями предлагается наделить Думу 

Ставропольского края в соответствии с принятым только что законом "О стра-

тегическом планировании в Ставропольском крае". 

К проекту закона также поступили все положительные заключения. Он 

рассмотрен на двух заседаниях комитета и рекомендован думе к принятию в 

двух чтениях в предложенной редакции. 

Прошу поддержать решение комитета. 

У меня все. Благодарю за внимание. 

 

Председательствующий. Коллеги, есть вопросы к Валерию Николаеви-

чу? Нет вопросов.  

Какие будут замечания по предложенной концепции? Нет. 

Нет возражений о принятии закона в первом чтении? Нет. Ставлю на го-

лосование.  

Кто за то, чтобы принять закон в первом чтении, прошу проголосовать. 

За – 37, против и воздержавшихся нет. Голосование окончено. 
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Коллеги, профильный комитет также предлагает принять законопроект, 

принятый нами в первом чтении, во втором чтении на сегодняшнем заседании. 

Не будет возражений? Нет. 

 Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять законопроект во втором 

чтении? За – 40, против и воздержавшихся нет. Решение принято. 

Коллеги, переходим к рассмотрению законопроекта во втором чтении.  

В ходе подготовки законопроекта к рассмотрению поправок к нему не 

поступило. Есть ли у субъектов права законодательной инициативы предложе-

ния по внесению поправок? Нет. 

Кто за то, чтобы принять статьи и законопроект в целом, прошу проголо-

совать. За – 40, против и воздержавшихся нет.  

Проект постановления по данному вопросу у вас имеется. Есть ли заме-

чания по проекту постановления? Нет.  

Кто за то, чтобы принять постановление в предложенной редакции, про-

шу проголосовать. За – 39, против и воздержавшихся нет.  

Слушается вопрос "О внесении изменения в состав Совета по взаимо-

действию с кредитными организациями при Думе Ставропольского края, 

утвержденный постановлением Думы Ставропольского края от 17 июля 

2014 года № 1487-V ДСК". 

Вопрос внесен комитетом по экономическому развитию, собственности, 

инвестициям, курортам и туризму. 

Слово предоставляется председателю комитета Назаренко Валерию Ни-

колаевичу. 

Валерий Николаевич, пожалуйста.  

 

Назаренко В.Н. Спасибо, Геннадий Владимирович. 

Уважаемые коллеги, проект постановления подготовлен в целях актуали-

зации состава Совета в связи с избранием депутатов Думы Ставропольского 

края шестого созыва, а также кадровыми изменениями в руководстве отдель-

ных кредитных организаций. Предлагаемый состав Совета сформирован на ос-

нове предложений, поступивших от комитетов Думы и кредитных организаций.  

Проект постановления в установленном порядке рассмотрен комитетом и 

рекомендован к принятию. 

Прошу поддержать наше решение. 

У меня все. Благодарю за внимание.  

 

Председательствующий. Коллеги, Есть ли вопросы? Нет. Все ознако-

мились с составом? Там многие из нас представлены. 

Уважаемые депутаты, проект постановления по данному вопросу у вас 

имеется. Есть ли замечания по проекту постановления? Нет. 

Кто за то, чтобы принять постановление в предложенной редакции, про-

шу проголосовать. За – 39, против – 0, воздержался – 1. 

Один кто-то все-таки воздержался. 

Коллеги, информация о депутатских запросах. 
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Поступили ответы на депутатские запросы Надеина Виктора Викторови-

ча, Сысоева Александра Михайловича, Судавцова Дмитрия Николаевича, Наза-

ренко Алексея Николаевича, Кузьмина Александра Сергеевича. Копии ответов 

вам розданы. 

Также, уважаемые коллеги, поступил депутатский запрос от Кузьмина 

Александра Сергеевича на имя прокурора Ставропольского края Богданчикова 

Анатолия Борисовича. Вы мне поручали не зачитывать. Да? Или зачитать? 

 

Кузьмин А.С. Не надо. 

 

Председательствующий. Не надо? Александр Сергеевич сам не возра-

жает.  

Также копия у вас в раздаточных материалах есть. Депутатский запрос 

будет направлен для рассмотрения в установленном порядке. 

Уважаемые депутаты, за время после проведения 16 февраля текущего 

года шестого заседания Думы Ставропольского края мы приняли путем опроса 

28 постановлений Думы. Перечень постановлений у вас также имеется. 

Уважаемые депутаты, все вопросы повестки дня рассмотрены. Какие у 

депутатов справки, замечания по ведению заседания Думы? Нет. 

Уважаемый секретариат, нет претензий? Нет. 

Уважаемый Иван Андреевич, пожалуйста, Вам слово. 

 

Богачев И.А. Прошу извинения, но я счел необходимым высказать свое 

отношение к принятому закону по регулированию земельных отношений.  

Я считаю, как человек, много проживший и проработавший в сельском 

хозяйстве, что данный законопроект, который мы сегодня приняли, и он стал 

законом, не принесет в души наших крестьян успокоение. 

Что сегодня происходит в земельных делах у нас? Я приведу пример на 

своем хозяйстве. Когда мы наделяли долями, мы наделили 1257 дольщиков, в 

основном работающих и пенсионеров. Что сегодня происходит? Работающих 

осталось 133 дольщика и пенсионеров 143, неработающие – 137, наследники – 

273 или 60 % дольщиков не имеют сегодня никакого отношения ни к хозяйству, 

ни к земле. А у нас работают 438 человек и только 133 имеют свою землю. 

Поэтому считаю, что мы ведем сегодня обезземеливание крестьян, кото-

рое приведет со временем к серьезным осложнениям. 

Что на сегодняшний день происходит?  

Когда майдан устроили по этим отношениям и тогда мы думали, что мы 

успокоим, мы сделаем, и тогда фермеры говорят: "Нас обворовали". 

Я считал, и подтвердилось сегодня – наносится удар по крупным сель-

скохозяйственным кооперативам, идет обезземеливание и разрушение этих хо-

зяйств, которые являются градообразующими хозяйствами.  

Я сегодня чувствую себя, как будто я бежал с поля боя. Но почему, я объ-

ясню. Если бы дальше бороться, надо поднимать коллективные хозяйства и вы-

ходить. Это породило бы не очень нормальные отношения в обществе, в крае 
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при серьезнейшем сегодняшнем нашем положении в стране. Мы не смогли это-

го сделать, и не сделали, но, я считаю, что мы временно отступили. Временно.  

Второе "почему". Обложили нашего Губернатора и сделали его виновни-

ком во всех грехах. Нельзя было поддержать. 

Поэтому серьезный вопрос. Посмотрите, суды сегодня судят и поддержи-

вают крупные холдинги. Никто не поддерживает хозяйства. Поэтому, посмот-

рите, выступила газета (я ее не уважаю) "Открытая", но там есть доля правды, 

когда судят в пользу крупных холдингов, поэтому фермеры… Я им говорил: 

"Ничего вы не получите от этого". И по моему получается сегодня. Ничего не 

получится. Они останутся, может быть, и без своей земли, как когда они кричали. 

Извините, я не выступаю, мне не надо отвечать. Это мое убеждение, че-

ловека, отдавшего с 12 лет труду крестьянскому. Я – крестьянин! 

 

Председательствующий. Коллеги, я не думаю, что надо кому-то про-

должать что-то после тех слов, которые сказал Иван Андреевич. Решение сего-

дня принято. Ясно одно: и мы, и Владимир Владимирович все работаем на бла-

го Ставропольского края. Да, эти решения иногда сложные, но их надо прини-

мать, поэтому давайте работать для Ставропольского края, в первую очередь. 

Коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены.  

Какие у депутатов еще есть справки, замечания? Нет. 

На этом седьмое заседание Думы Ставропольского края шестого созыва 

объявляется закрытым. 

 

(Звучит Гимн России) 
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