
П О С Т А НО В Л Е НИ Е
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О временной комиссии Думы Ставропольского края по изучению 
влияния кадастровой стоимости недвижимого имущества 

по итогам государственной кадастровой оценки на доходную часть 
бюджетов муниципальных образований и бюджета Ставропольского края

В целях изучения влияния кадастровой стоимости недвижимого имущест
ва по итогам государственной кадастровой оценки на доходную часть бюджетов 
муниципальных образований и бюджета Ставропольского края, в соответствии 
со статьей 37 Регламента Думы Ставропольского края Дума Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Образовать временную комиссию Думы Ставропольского края по изуче
нию влияния кадастровой стоимости недвижимого имущества по итогам государ
ственной кадастровой оценки на доходную часть бюджетов муниципальных обра
зований и бюджета Ставропольского края,

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

нию влияния кадастровой стоимости недвижимого имущества по итогам госу
дарственной кадастровой оценки на доходную часть бюджетов муниципальных 
образований и бюджета Ставропольского края;

состав временной комиссии Думы Ставропольского края по изучению вли
яния кадастровой стоимости недвижимого имущества по итогам государствен
ной кадастровой оценки на доходную часть бюджетов муниципальных образова
ний и бюджета Ставропольского края.

Председатель Думы 
Ставропольского кр;

г. Ставрополь 
28 ноября 2019 года 
№ 1655-VI д е к

Г.В. Ягубов
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ПОЛОЖЕНИЕ
о временной комиссии Думы Ставропольского края по изучению 

влияния кадастровой стоимости недвижимого имущества 
по итогам государственной кадастровой оценки на доходную часть 

бюджетов муниципальных образований и бюджета Ставропольского края

I. Общие положения

1. Временная комиссия Думы Ставропольского края (далее -  Дума) по 
изучению влияния кадастровой стоимости недвижимого имущества по итогам 
государственной кадастровой оценки на доходную часть бюджетов муниципаль
ных образований и бюджета Ставропольского края (далее -  комиссия) является 
коллегиальным совещательным органом, созданным в целях рассмотрения во
просов влияния кадастровой стоимости недвижимого имущества на доходную 
часть бюджетов муниципальных образований и бюджета Ставропольского края.

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Россий
ской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор
мативными правовыми актами Ставропольского края. Регламентом Д>^ы, насто
ящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Губерна
тором Ставропольского края, Правительством Ставропольского края, иными ор
ганами исполнительной власти Ставропольского края, территориальными органа
ми федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправ
ления муниципальных образований Ставропольского края, а также заинтересован
ными организациями.

II. Задачи комиссии

4. Основными задачами комиссии являются:
1) сбор, анализ и обобщение предложений по совершенствованию госу

дарственной кадастровой оценки недвижимого имущества;
2) сбор, анализ и обобщение информации о влиянии кадастровой стоимо

сти недвижимого имущества на доходную часть бюджетов муниципальных об
разований и бюджета Ставропольского края;

3) разработка предложений по соверщенствованию федерального законо
дательства в сфере государственной кадастровой оценки;

4) обобщение информации органов местного самоуправления муниципаль
ных образований Ставропольского края, органов исполнительной власти Став



ропольского края, иных государственых органов, организаций о влиянии кадаст
ровой стоимости недвижимости по итогам государственной кадастровой оценки 
на территории Ставропольского края на доходную часть бюджетов муниципаль
ных образований и бюджета Ставропольского края.

5. В целях решения задач комиссия:
1) взаимодействует с органами исполнительной власти Ставропольского 

края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставро
польского края по вопросам влияния кадастровой стоимости недвижимого иму
щества на доходную часть бюджетов муниципальных образований и бюджета 
Ставропольского края;

2) изучает опыт субъектов Российской Федерации по проведению государ
ственной кадастровой оценки на территории субъеюгов Российской Федерации;

3) представляет на рассмотрение Думы отчет о своей деятельности.

III. Права комиссии

6. Комиссия вправе:
1) запрашивать в установленном порядке документы и иные материалы, не

обходимые для осуществления своей деятельности, у Губернатора Ставрополь
ского края. Правительства Ставропольского края, иных органов исполнительной 
власти Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов ис
полнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образо
ваний Ставропольского края, организаций;

2) привлекать в установленном порядке для участия в заседаниях комиссии 
с правом совещательного голоса представителей государственных органов и 
учреждений, научных и общественных организаций, представителей правоохра
нительных органов, экспертов и специалистов, представителей политических 
партий, других лиц;

3) выступать с инициативой проведения депутатских слушаний и иных ме
роприятий по вопросам, отнесенным к ведению комиссии;

4) приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей органов 
исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края и заинтересованных органи
заций.

IV. Порядок формирования и организация работы комиссии

7. Решение о создании комиссии, об утверждении Положения о комиссии 
и о ее составе принимается постановлением Думы в порядке, установленном 
Регламентом Думы.

8. Комиссия создается на срок, не превышающий срок полномочий депу
татов Думы шестого созыва, и прекращает свою деятельность после выполне
ния возложенных на нее задач и представления отчета либо досрочно по поста
новлению Думы.



9. Комиссия формируется из депутатов Думы, представителей Правитель
ства Ставропольского края, а также организаций Ставропольского края. Канди
датуры в состав комиссии предлагаются депутатами Думы, комитетами Думы, 
Губернатором Ставропольского края, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муници
пальных образований Ставропольского края.

10. Комиссия состоит из председателя комиссии и членов комиссии.
11. Председатель комиссии:
1) организует работу комиссии и обеспечивает планирование ее деятель

ности;
2) созывает заседания комиссии;
3) формирует проект повестки дня заседания комиссии;
4) определяет состав лиц, приглашаемых на заседания комиссии;
5) председательствует на заседаниях комиссии;
6) подписывает протоколы заседаний комиссии;
7) выступает на заседаниях Думы с информацией по вопросам деятельно

сти комиссии;
8) организует контроль за исполнением решений, принятых комиссией;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положе

нием.
12. Член комиссии обязан лично участвовать в работе комиссии, выпол

нять поручения комиссии, присутствовать на заседании комиссии и выполнять 
возложенные на него обязанности.

13. В случае отсутствия на заседании член комиссии вправе изложить свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается 
на заседании комиссии и приобщается к протоколу заседания.

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

15. Депутаты Думы, не входящие в состав комиссии, могут присутствовать 
на заседании комиссии с правом совещательного голоса.

16. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полгода.

17. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более поло
вины от общего числа членов комиссии.

18. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа чле
нов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов мнение 
председательствующего на заседании комиссии является решающим. Решение 
комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательству
ющим на заседании комиссии. Решение комиссии носит рекомендательный ха
рактер.

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



20. Информация, полученная комиссией в ходе рассмотрения вопроса, мо
жет быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным зако
нодательством об информации, информационных технологиях и о защите ин
формации.

V. Обеспечение деятельности комиссии

21. Обеспечение деятельности комиссии, в том числе документационное, 
осуществляется комитетом Думы по бюджету, налогам и финансово-кредитной 
политике, комитетом Думы по экономическому развитию, собственности, инвес
тициям, курортам и туризму, комитетом Думы по аграрным и земельным вопро
сам, природопользованию и экологии и аппаратом Думы.



УТВЕРЖДЕН

становлением Думы 
авропольского края 

т 28 ноября 2019 года № 1655-VIДСК

СОСТАВ
временной комиссии Думы Ставропольского края по изучению 

влияния кадастровой стоимости недвижимого имущества 
по итогам государственной кадастровой оценки на доходную часть 

бюджетов муниципальных образований и бюджета Ставропольского края

Кузьмин Александр 
Сергеевич

заместитель председателя Думы Ставропольского края, 
председатель временной комиссии

Айтов Дионис 
Фотич

Андрющенко Игорь 
Васильевич

Борисов Борис 
Григорьевич

Гонтарь Юрий 
Афанасьевич

Члены временной комиссии:

член комитета Думы Ставропольского края по экономи
ческому развитию, собственности, инвестициям, курор
там и туризму

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

первый заместитель министра имущественных отноше
ний Ставропольского края (по согласованию)

председатель комитета Думы Ставропольского края по 
казачеству, безопасности, межпарламентским связям и 
общественным объединениям

Гончаров Виктор 
Иванович

Гордиенко Татьяна 
Яковлевна

Грищенко Алексей 
Сергеевич

заместитель председателя Думы Ставропольского края

заместитель руководителя комитета финансов и бюд
жета администрации города Ставрополя (по согласова
нию)

глава Овощинского сельсовета Туркменского района 
Ставропольского края (по согласованию)



Карпова Виктория 
Владимировна

Кравченко Денис 
Сергеевич

Лозовой Виктор 
Иванович

Можейко Ростислав 
Александрович

Муравьева Валентина 
Николаевна

Мурашко Николай 
Анатольевич

Надеин Виктор 
Викторович

Насонов Артур 
Леонидович

временно исполняющая обязанности первого заместите
ля главы администрации города Пятигорска (по согла
сованию)

исполняющий обязанности заместителя главы админи
страции города Ставрополя, руководителя комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Став
рополя первый заместитель руководителя комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Став
рополя (по согласованию)

член комитета Думы Ставропольского края по казаче
ству, безопасности, межпарламентским связям и обще
ственным объединениям, член комитета Думы Ставро
польского края по аграрным и земельным вопросам, 
природопользованию и экологии

член комитета Думы Ставропольского края по законо
дательству, государственному строительству и местно
му самоуправлению, член комитета Думы Ставрополь
ского края по образованию, культуре, науке, молодеж
ной политике, средствам массовой информации и фи
зической культуре

председатель комитета Думы Ставропольского края по 
социальной политике и здравоохранению

член комитета Думы Ставропольского края по эконо
мическому развитию, собственности, инвестициям, ку
рортам и туризму, член комитета Думы Ставропольско
го края по социальной политике и здравоохранению

заместитель председателя комитета Думы Ставрополь
ского края по аграрным и земельным вопросам, приро
допользованию и экологии, член комитета Думы Став
ропольского края по законодательству, государственно
му строительству и местному самоуправлению

председатель комитета Думы Ставропольского края по 
образованию, культуре, науке, молодежной политике, 
средствам массовой информации и физической культу
ре, член комитета Думы Ставропольского края по зако
нодательству, государственному строительству и мест
ному самоуправлению



Новопашин Николай 
Олегович

член комитета Думы Ставропольского края по казаче
ству, безопасности, межпарламентским связям и обще
ственным объединениям, член комитета Думы Ставро
польского края по социальной политике и здравоохра
нению

Русанов Игорь 
Владимирович

Сорокина Лариса 
Петровна

Суслов Юрий 
Иванович

Сухоловская Елена 
Владимировна

Сысоев Александр 
Михайлович

Терехова Светлана 
Алексеевна

Торосян Аркадий 
Г еоргиевич

Филькова Татьяна 
Юрьевна

заместитель руководителя Управления Федеральной на
логовой службы по Ставропольскому краю (по согласо
ванию)

начальник отдела имущественных и земельных отно
шений администрации Туркменского муниципального 
района Ставропольского края (по согласованию)

заместитель министра финансов Ставропольского края 
(по согласованию)

руководитель комитета правового обеспечения деятель
ности администрации города Ставрополя (по согласова
нию)

заместитель председателя комитета Думы Ставрополь
ского края по промышленности, энергетике, строительст
ву и жилищно-коммунальному хозяйству, член комитета 
Думы Ставропольского края по экономическому разви
тию, собственности, инвестициям, курортам и туризму

председатель комитета Думы Ставропольского края по 
законодательству, государственному строительству и 
местному самоуправлению, член комитета Думы Став
ропольского края по социальной политике и здраво
охранению

член комитета Думы Ставропольского края по образова
нию, культуре, науке, молодежной политике, средствам 
массовой информации и физической культуре, член ко
митета Думы Ставропольского края по экономическому 
развитию, собственности, инвестициям, курортам и ту
ризму

исполняющий обязанности заместителя главы админист
рации города Ставрополя, руководителя комитета фи
нансов и бюджета администрации города Ставрополя 
первый заместитель руководителя комитета финансов и 
бюджета администрации города Ставрополя (по согласо
ванию)



Чепрасов Сергей 
Васильевич

4
временно исполняющий обязанности директора государ
ственного бюджетного учреждения Ставропольского 
края "Ставкрайимущество" (по согласованию)

Черницов Валерий 
Павлович

член комитета Думы Ставропольского края по бюдже
ту, налогам и финансово-кредитной политике

Шабалдас Светлана 
Валерьевна

главный специалист -  главный бухгалтер администра
ции Балахоновского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края (по согласованию)

Шаповалов Дмитрий 
Валерьевич

заместитель главы администрации -  начальник управ
ления архитектуры и градостроительства администра
ции Шпаковского муниципального района Ставрополь
ского края (по согласованию)

Шарабок Александр 
Дмитриевич

член комитета Думы Ставропольского края по экономи
ческому развитию, собственности, инвестициям, курор
там и туризму

Шатский Юрий 
Николаевич

глава Летнеставочного сельсовета Туркменского рай
она Ставропольского края (по согласованию)

Шевченко Владимир 
Николаевич

член комитета Думы Ставропольского края по законода
тельству, государственному строительству и местному 
самоуправлению, член комитета Думы Ставропольского 
края по аграрным и земельным вопросам, природополь
зованию и экологии


