
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

о  временной комиссии Думы Ставропольского края
ПО вопросам предоставления земельных участков 

многодетным семьям в Ставропольском крае

В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением Закона 
Ставропольского края "О мерах социальной поддержки многодетных семей" при 
реализации права многодетных семей на бесплатное предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобно
го хозяйства, осуществления мониторинга правоприменения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края законода
тельства в указанной сфере, в соответствии со статьей 37 Регламента Думы Став
ропольского края Дума Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Образовать временную комиссию Думы Ставропольского края по вопро
сам предоставления земельных участков многодетным семьям в Ставропольском 
крае.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о временной комиссии Думы Ставропольского края по вопро

сам предоставления земельных участков многодетным семьям в Ставрополь
ском крае;

состав временной комиссии Думы Ставропольского края по вопросам пре
доставления земельных участков многодетным семьям в Ставропольском крае.

Председатель Думы 
Ставропольского кр

г. Ставрополь 
25 апреля 2019 года 
№ 1416-VI д е к

Г.В. Ягубов



УТВЕРЖДЕНО

становлением Думы 
авропольского края 
25 апреля 2019 года № 1416-VI ДСК

ПОЛОЖЕНИЕ
о временной комиссии Думы Ставропольского края 

по вопросам предоставления земельных участков 
многодетным семьям в Ставропольском крае

I. Общие положения

1. Временная комиссия Думы Ставропольского края по вопросам предо
ставления земельных участков многодетным семьям в Ставропольском крае (да
лее соответственно -  Дума, временная комиссия) является коллегиальным сове
щательным органом, созданным в целях осуществления контроля за соблюдени
ем и исполнением Закона Ставропольского края "О мерах социальной поддерж
ки многодетных семей" при реализации права многодетных семей на бесплатное 
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муни
ципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства, осуществления мониторинга правопри
менения органами местного самоуправления муниципальных образований Став
ропольского края (далее -  органы местного самоуправления) законодательства в 
указанной сфере.

2. В своей деятельности временная комиссия руководствуется Конститу
цией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края. Регламентом 
Думы, настоящим Положением.

3. Временная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодейст
вии с Губернатором Ставропольского края, Правительством Ставропольского 
края, иными органами исполнительной власти Ставропольского края, территори
альными органами федеральных органов исполнительной власти, органами мест
ного самоуправления, а также заинтересованными организациями.

II. Задачи временной комиссии

4. Основными задачами временной комиссии являются:
а) сбор, анализ и обобщение информации о состоянии дел в области 

предоставления земельных участков многодетным семьям на территории Став
ропольского края и возникающих проблемах;



б) взаимодействие с органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления по вопросам предоставления земель
ных участков многодетным семьям и установления возможности предоставления 
таким семьям иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми поме
щениями взамен предоставления им земельного участка;

в) изучение и обобщение опыта субъектов Российской Федерации по зако
нодательному регулированию отношений, связанных с предоставлением земель
ных участков многодетным семьям, выработка рекомендаций по применению 
этого опыта при разработке законов Ставропольского края в указанной сфере;

г) подготовка предложений по совершенствованию законодательства Став
ропольского края, регулирующего вопросы предоставления земельных участков 
многодетным семьям на территории Ставропольского края;

д) представление на рассмотрение Думы отчета о своей деятельности.

III. Полномочия временной комиссии

5. Временная комиссия:
а) направляет в установленном порядке письменные обращения Губерна

тору Ставропольского края, в территориальные органы федеральных органов ис
полнительной власти, органы исполнительной власти Ставропольского края, ор
ганы местного самоуправления, организации, общественные объединения и экс
пертные сообщества по вопросам, связанным с решением возложенных на вре
менную комиссию задач;

б) привлекает в установленном порядке для участия в заседаниях времен
ной комиссии с правом совещательного голоса представителей государственных 
органов и учреждений, научных и общественных организаций, представителей 
правоохранительных органов, экспертов и специалистов, представителей поли
тических партий, других лиц;

в) вносит предложения о проведении депутатских слушаний и иных меро
приятий по вопросам, отнесенным к ведению временной комиссии;

г) вносит в установленном порядке рекомендации и предложения по во
просам совершенствования деятельности, связанной с предоставлением земель
ных участков многодетным семьям на территории Ставропольского края;

д) приглашает в установленном порядке и заслушивает на своих заседани
ях представителей органов исполнительной власти Ставропольского края, орга
нов местного самоуправления, организаций, общественных объединений и экс
пертных сообществ по вопросам, связанным с решением возложенных на вре
менную комиссию задач;

е) утверждает план работы временной комиссии на текущий год и отчет о 
его исполнении;

ж) осуществляет иные полномочия для решения возложенных на времен
ную комиссию задач.



IV. Порядок формирования и организация работы временной комиссии

6. Решение о создании, реорганизации, упразднении временной комиссии 
оформляется постановлением Думы в порядке, установленном Регламентом 
Думы.

7. Работа временной комиссии осуществляется в соответствии с настоя* 
щим Положением и планом работы временной комиссии на текущий год.

8. Положение о временной комиссии утверждается постановлением Ду
мы, проект которого вносится на рассмотрение комитетом Думы по социальной 
политике и здравоохранению.

9. Временная комиссия создается на срок, не превышающий срок полно
мочий депутатов Думы шестого созыва, и упраздняется после выполнения воз
ложенных на нее задач и представления отчета либо досрочно.

10. Временная комиссия формируется из депутатов Думы, представите
лей органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного 
самоуправления, работников аппарата Думы, а также организаций Ставрополь
ского края. Кандидатуры в состав временной комиссии предлагаются депутата
ми Думы, комитетами Думы, Губернатором Ставропольского края, Ассоциаци
ей "Совет муниципальных образований Ставропольского края".

11. Основной формой работы временной комиссии являются заседания, 
которые проводятся по мере необходимости.

12. Заседание временной комиссии правомочно, если на нем присутствует 
более половины от общего числа членов временной комиссии.

13. Временная комиссия состоит из председателя временной комиссии и 
членов временной комиссии.

14. Председатель временной комиссии:
а) организует работу временной комиссии и обеспечивает планирование 

ее деятельности;
б) созывает заседания временной комиссии;
в) формирует проект повестки дня заседания временной комиссии;
г) определяет состав лиц, приглашаемых на заседания временной комис

сии;
д) председательствует на заседаниях временной комиссии;
е) подписывает протоколы заседаний временной комиссии;
ж) выступает на заседаниях Думы с информацией по вопросам деятель

ности временной комиссии;
з) организует контроль за исполнением решений, принятых временной 

комиссией;
и) осуществляет взаимодействие с депутатами Думы, комитетами Думы, 

органами исполнительной власти Ставропольского края, органами местного 
самоуправления, организациями, общественными объединениями и эксперт
ными сообществами по вопросам, связанным с решением возложенных на вре
менную комиссию задач;



к) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положе
нием.

15. В отсутствие председателя временной комиссии по его поручению один 
из членов временной комиссии может вести заседание временной комиссии.

16. Решения временной комиссии принимаются открытым голосованием 
большинством голосов от числа членов временной комиссии, присутствующих 
на заседании. При равенстве голосов мнение председательствующего на засе
дании временной комиссии является решающим.

17. Решение временной комиссии носит рекомендательный характер и 
оформляется протоколом, который подписывается председателем временной 
комиссии.

18. Член временной комиссии обязан лично участвовать в ее работе, вы
полнять поручения временной комиссии, присутствовать на ее заседаниях.

19. В случае отсутствия на заседании член временной комиссии вправе 
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, ко
торое оглашается на заседании временной комиссии и приобщается к протоко
лу заседания.

20. Член временной комиссии в случае несогласия с принятым решением 
по рассматриваемому вопросу вправе представить временной комиссии особое 
мнение, изложенное в письменной форме, которое приобщается к протоколу 
заседания.

21. Депутаты Думы, не входящие в состав временной комиссии, могут 
присутствовать на заседании временной комиссии с правом совещательного го
лоса.

22. Для предварительного рассмотрения вопросов и подготовки по ним 
предложений по решению временной комиссии могут быть образованы рабочие 
группы.

23. По итогам работы временной комиссии за год готовится отчет, кото
рый утверждается на заседании временной комиссии.

24. Информация, полученная временной комиссией в ходе рассмотрения 
вопроса, может быть использована только в порядке, предусмотренном феде
ральным законодательством об информации, информационных технологиях и о 
защите информации.

V. Обеспечение деятельности временной комиссии

25. Обеспечение деятельности временной комиссии, в том числе доку
ментационное, осуществляется комитетом Думы по социальной политике и 
здравоохранению, комитетом Думы по аграрным и земельным вопросам, при
родопользованию и экологии и аппаратом Думы.



ТВЕРЖДЕН

становлением Думы 
авропольского края 
25 апреля 2019 года№ 1416-VI ДСК

СОСТАВ
временной комиссии Думы Ставропольского края 
по вопросам предоставления земельных участков 

многодетным семьям в Ставропольском крае

Муравьева Валентина 
Николаевна

Андрющенко Игорь 
Васильевич

Бабенко Наталья 
Александровна

Бобрышева Нина 
Анатольевна

Богачев Иван 
Андреевич

Борисов Борис 
Григорьевич

Бунина Любовь 
Николаевна

председатель комитета Думы Ставропольского края 
по социальной политике и здравоохранению, пред
седатель временной комиссии

Члены временной комиссии:

председатель комитета Думы Ставропольского края 
по промышленности, энергетике, строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству

начальник отдела регистрации прав на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначе
ния и расположенных на них объектов недвижимо
сти Управления Федеральной службы государствен
ной регистрации, кадастра и картографии по Став
ропольскому краю (по согласованию)

глава Андроповского муниципального района Став
ропольского края, заместитель председателя Ассо
циации "Совет муниципальных образований Ставро
польского края" (по согласованию)

председатель комитета Думы Ставропольского края 
по аграрным и земельным вопросам, природополь
зованию и экологии

первый заместитель министра имущественных от
ношений Ставропольского края (по согласованию)

начальник правового управления аппарата Думы 
Ставропольского края



г  ончаров Виктор 
Иванович

Ефимова Ирина 
Валентиновна

Колягин Г еоргий 
Семенович

Крисанов Антон 
Алексеевич

Кузьмин Александр 
Сергеевич

Кунаев Виктор 
Федорович

Насонов Артур 
Леонидович

Нехаенко Сергей 
Алексеевич

Новопашин Николай 
Олегович

Прохоренко Сергей 
Леонидович

заместитель председателя Думы Ставропольского 
края

заместитель министра дорожного хозяйства и транс
порта Ставропольского края (по согласованию)

председатель Ставропольской городской Думы, член 
правления Ассоциации "Совет муниципальных обра
зований Ставропольского края" (по согласованию)

депутат Думы Ставропольского края

заместитель председателя Думы Ставропольского 
края

глава муниципального образования Стародубского 
сельсовета Буденновского района Ставропольского 
края, председатель Совета Буденновского муници
пального района Ставропольского края (по согласо
ванию)

председатель комитета Думы Ставропольского края 
по образованию, культуре, науке, молодежной поли
тике, средствам массовой информации и физической 
культуре, член комитета Думы Ставропольского 
края по законодательству, государственному строи
тельству и местному самоуправлению

председатель совета Туркменского муниципального 
района Ставропольского края, член правления Ассо
циации "Совет муниципальных образований Ставро
польского края" (по согласованию)

член комитета Думы Ставропольского края по соци
альной политике и здравоохранению, член комитета 
Думы Ставропольского края по казачеству, безопас
ности, межпарламентским связям и общественным 
объединениям

начальник отдела мониторинга, координации и тех
нического функционирования коммунальной инфра
структуры министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края (по согласованию)



Симонова Наталья 
Юрьевна

Сысоев Александр 
Михайлович

Торосян Аркадий 
Г еоргиевич

Ульянченко Иван 
Иванович

Черницов Валерий 
Павлович

Шульженко Виталий 
Иванович

главный консультант отдела правовой экспертизы 
законопроектов правового управления аппарата Ду
мы Ставропольского края

заместитель председателя комитета Думы Ставро
польского края по промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-коммунальному хозяй
ству

председатель Совета молодых депутатов Ставро
польского края, член комитета Думы Ставрополь
ского края по образованию, культуре, науке, моло
дежной политике, средствам массовой информации 
и физической культуре

министр труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края (по согласованию)

член комитета Думы Ставропольского края по бюд
жету, налогам и финансово-кредитной политике

первый заместитель министра энергетики, промыш
ленности и связи Ставропольского края (по согласо
ванию)


