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Итоги деятельности  

Думы Ставропольского края 

за июль – декабрь 2013 года 
 

Законотворческая работа краевого парламента определялась Конститу-

цией Российской Федерации, основными направлениями государственной по-

литики, закрепленными в Послании Президента Российской Федерации Феде-

ральному Собранию Российской Федерации, требованиями федерального зако-

нодательства и задачами социально-экономического развития Ставрополья. За 

отчетный период разработаны и приняты краевые законы, затрагивающие прак-

тически все сферы общественно-политической и социально-экономической 

жизни Ставропольского края. Вектор приоритетов законодательного обеспече-

ния был направлен на совершенствование бюджетной, налоговой и социальной 

политики, государственного строительства и местного самоуправления, на по-

вышение качества жизни жителей региона.  

За отчетный период проведено 5 заседаний Думы Ставропольского края, 

на которых принято 57 законов, в том числе 12 основных (базовых), 45 – о вне-

сении изменений в законодательные акты Ставропольского края. 

Распределение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по категориям  

21,1%

78,9%

базовые законы

о внесении изменений в законы

 
 

Проекты законов Ставропольского края внесены: 

 

Губернатором Ставропольского края (временно исполняющим обязанности             

Губернатора Ставропольского края) совместно с Правительством Ставрополь-

ского края – 29; 

Губернатором Ставропольского края (временно исполняющим обязанности             

Губернатора Ставропольского края) – 13; 

депутатами Думы Ставропольского края – 12; 

избирательной комиссией Ставропольского края – 3. 
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Соотношение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по субъектам права законодательной инициативы   

22,8%

50,9%

5,3%
21% Губернатор Ставропольского края (врио Губернатора СК)

Губернатор (врио Губернатора СК) и Правительство Ставропольского края

депутаты Думы Ставропольского края

избирательная комиссия Ставропольского края

 
Сферы правового регулирования законов Ставропольского края, приня-

тых Думой Ставропольского края за отчетный период: 

 

бюджетная и налоговая политика – 12; 

социальная политика – 11; 

государственное строительство и местное самоуправление – 10; 

образование и наука – 5; 

культура, молодежная политика, физическая культура и средства массовой ин-

формации – 5; 

безопасность, ветеранские организации и казачество – 4; 

агропромышленный комплекс и землеустройство – 3; 

промышленность, строительство, энергетика, транспорт и жилищно- 

коммунальное хозяйство – 3; 

экономическое развитие, инвестиции и собственность – 2; 

экология, природопользование, курортно-туристическая деятельность – 2. 

 

Распределение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по сферам правового регулирования  

17,5%

19,3%

5,3%
5,3%

3,5%

8,8%

8,8% 3,5%

21%

7%

государственное строительство и местное самоуправление

социальная политика 

промышленность, строительство, энергетика, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство

бюджетная и налоговая политика

агропромышленный комплекс и землеустройство

экономическое развитие, инвестиции и собственность

образование и наука

безопасность, ветеранские организации и казачество

культура, молодежная политика, физическая культура и средства массовой информации

экология, природопользование, курортно-туристическая деятельность
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Обзор законов Ставропольского края 
 

 
 

По вопросам государственного строительства и местного самоуправления 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

Внесен избирательной комиссией Ставропольского края. 

Уточняет полномочия избирательных комиссий, порядок утверждения 

схем одномандатных избирательных округов, сроки осуществления отдельных 

избирательных действий. Предусматривает возможность составления прото-

кола итогов голосования в электронном виде. 

 

"О поправках к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края"  

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Белым Ю.В., Кузяко-   

вой Л.М., Насоновым А.Л., Гонтарем Ю.А., Лозовым В.И., Судавцовым Д.Н., 

Ягубовым Г.В., Бражниковым Е.Ю., Черницовым В.П., Редько Л.Л., Калуги- 

ным В.В., Шевелевым С.А., Трухачевым В.И., Даниловым В.В., Андрющен-   

ко И.В., Завгородневым А.В., Богдановым Т.В., Мурашко Н.А., Коваленко В.А., 

Гурьяновым В.М., Новиковым С.В., Сучковой Н.И., Тереховой С.А., Евлахо-

вым В.И., Кузьминым М.В., Марченко П.П., Губенко О.В., Новопашиным Н.О., 

Чурсиновым С.К., Гоноченко А.А. 

Принят в целях изменения системы государственного управления в Став-

ропольском крае и оптимизации функций органов государственной власти 

Ставропольского края в части упразднения должности вице-губернатора – 
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председателя Правительства Ставропольского края и отнесения функций и 

полномочий председателя Правительства Ставропольского края к компетенции 

Губернатора Ставропольского края. Также Закон определяет порядок формиро-

вания Правительства Ставропольского края. 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Калугиным В.В., Кузьми-

ным М.В., Шевелевым С.А., Тереховой С.А., Судавцовым Д.Н. 

Приводит законы Ставропольского края "О статусе депутата Думы Став-

ропольского края", "О статусе лиц, замещающих государственные должности 

Ставропольского края" и "О Контрольно-счетной палате Ставропольского края" 

в соответствие с федеральным законодательством в части установления запре-

тов, обязательств и ответственности для лиц, замещающих государственные 

должности Ставропольского края. 

 

"О внесении изменения в статью 6 Закона Ставропольского края              

"Об Общественной палате Ставропольского края"  

Внесен депутатом Думы Ставропольского края Калугиным В.В. 

Уточняет требование к членам Общественной палаты Ставропольского 

края в части установления запрета на двойное гражданство. 

 

"О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона Ставропольского края 

"Об административно-территориальном устройстве Ставропольского 

края"  

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Калугиным В.В., Кузьми-

ным М.В., Шевелевым С.А., Тереховой С.А., Судавцовым Д.Н. 

Определяет порядок рассмотрения Думой Ставропольского края предло-

жений о наименовании и переименовании географических объектов (в том чис-

ле населенных пунктов), находящихся на территории Ставропольского края. 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Распространяет ограничения, установленные Федеральным законом                

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, на членов 

Правительства Ставропольского края, уточняет отдельные нормы краевых за-

конов по вопросам компетенции Губернатора Ставропольского края, исполне-

ния его обязанностей в период его временного отсутствия, а также порядка 

формирования Правительства Ставропольского края.  
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"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края"  

Внесен избирательной комиссией Ставропольского края. 

Вводит норму для кандидата в депутаты Думы Ставропольского края или 

в представительные органы местного самоуправления Ставропольского края о 

направлении в окружную избирательную комиссию письменного уведомления 

об отсутствии счетов (вкладов) и ценностей в иностранных банках, располо-

женных за пределами территории Российской Федерации, а также о том, что 

кандидат не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми ин-

струментами.  

Кроме того, Законом вменяется в обязанность органов местного само-

управления выделять специальные места для размещения печатных агитацион-

ных материалов на территории каждого избирательного участка. Также вне-

сены изменения, направленные на приведение краевого законодательства в со-

ответствие с федеральным. 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края"  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Уточняет требования, предъявляемые к лицам, замещающим государ-

ственные должности Ставропольского края, в части обязательного обеспечения 

равного, беспристрастного отношения ко всем физическим и юридическим ли-

цам, отсутствия предпочтения каким-либо общественным или религиозным 

объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и ор-

ганизациям и недопущения предвзятости в отношении таких объединений, 

групп, граждан и организаций. 

Устанавливает ежегодное увеличение (индексирование) размеров долж-

ностных окладов муниципальных служащих в соответствии с законом Ставро-

польского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финан-

совый год и плановый период с учетом уровня инфляции. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об админи-

стративных правонарушениях в Ставропольском крае" и Закон Ставро-

польского края "О Контрольно-счетной палате Ставропольского края" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Калугиным В.В.,                    

Белым Ю.В., Судавцовым Д.Н., Тереховой С.А., Кузьминым М.В., Шевеле-   

вым С.А. 

Уточняет компетенцию уполномоченных должностных лиц Контрольно-

счетной палаты Ставропольского края в сфере административного судопроиз-

водства. 

Также устанавливает срок ежегодного направления (не позднее 1 апреля) 

председателем Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на рассмот-
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рение в Думу Ставропольского края отчета о деятельности Контрольно-счетной 

палаты Ставропольского края. 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Принят в целях реализации положений Устава (Основного Закона) Став-

ропольского края в части упразднения должности вице-губернатора – председа-

теля Правительства Ставропольского края и учреждения должности представи-

теля Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Став-

ропольского края. 

 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О Программе 

социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 –               

2015 годы"  

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Предусматривает корректировку Программы в части актуализации от-

дельных целевых индикаторов и показателей с учетом итогов социально-эко-

номического развития Ставропольского края за 2012 год.  

Потребность в финансировании краевых целевых и ведомственных целе-

вых программ, мероприятия которых запланированы к реализации на террито-

рии Ставропольского края в 2010 – 2015 годах, скорректирована в соответствии 

с Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов" и изменениями, внесенными в норма-

тивные правовые акты, утверждающие соответствующие программы. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об установле-

нии предельного значения площади арендуемого имущества и срока рас-

срочки оплаты приобретаемого имущества при реализации преимуще-

ственного права субъектов малого и среднего предпринимательства на 

приобретение арендуемого имущества в отношении недвижимого имуще-

ства, находящегося в государственной собственности Ставропольского 

края или муниципальной собственности муниципальных образований 

Ставропольского края"  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 
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Исключает установленное ранее предельное значение площади арендуе-

мого имущества при реализации преимущественного права субъектов малого и 

среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества.  

 

По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов"  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Принят в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и учитывает необходимость реализации основных направлений 

бюджетной и налоговой политики Ставропольского края на 2014 год и плано-

вый период 2015 и 2016 годов. 

Утверждает основные параметры краевого бюджета  

на 2014 год:  

доходы краевого бюджета – 67 147 844,02 тыс. рублей; 

расходы краевого бюджета – 74 116 959,65 тыс. рублей; 

дефицит краевого бюджета – 6 969 115,63 тыс. рублей; 

на 2015 год: 

доходы краевого бюджета – 72 282 623,06 тыс. рублей; 

расходы краевого бюджета – 79 259 932,49 тыс. рублей; 

дефицит краевого бюджета – 6 977 309,43 тыс. рублей; 

на 2016 год: 

доходы краевого бюджета – 76 126 632,03 тыс. рублей; 

расходы краевого бюджета – 83 676 348,22 тыс. рублей; 

дефицит краевого бюджета – 7 549 716,19 тыс. рублей. 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете 

Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"  

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 
Изменяет плановые показатели доходов и расходов бюджета Ставрополь-

ского края на 2013 год по причине:  
увеличения объема субсидий бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетных субсидий) из федерального бюджета; 
увеличения объема прочих безвозмездных поступлений в бюджеты субъ-

ектов Российской Федерации; 

перераспределения средств между направлениями расходов краевого 

бюджета; 
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уточнения наименования целевой статьи расходов для выполнения усло-

вий софинансирования с федеральным бюджетом.  

С учетом внесенных изменений параметры краевого бюджета на 2013 год 

составили: 

доходы краевого бюджета – 73 482 030,02 тыс. рублей; 

расходы краевого бюджета – 77 576 091,17 тыс. рублей; 

дефицит краевого бюджета – 4 094 061,15 тыс. рублей. 

 

"О внесении изменения в статью 15 Закона Ставропольского края               

"О Правительстве Ставропольского края"  

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Приводит действующий Закон в соответствие с федеральным законода-

тельством и законодательством Ставропольского края в части исключения из 

полномочий Правительства Ставропольского края в сфере бюджетной, финан-

совой, кредитной и денежной политики полномочия по внесению в Думу Став-

ропольского края предложений о выпуске, условиях и размещении краевых 

займов, облигаций, лотерей и осуществлению их выпуска. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете 

Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 
Корректирует плановые показатели доходов и расходов бюджета Ставро-

польского края на 2013 год  в связи с: 

невыполнением плана по сбору налоговых и неналоговых доходов в крае-

вой бюджет; 

изменением размеров целевых межбюджетных трансфертов Ставрополь-

скому краю из федерального бюджета; 

реализацией указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

в части создания дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях 

края; 

передачей в местные бюджеты дополнительного объема межбюджетных 

трансфертов; 

перераспределением средств между главными распорядителями и на-

правлениями расходов краевого бюджета на сумму средств, необходимых для 

выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом, погашения 

кредиторской задолженности; 

внесением изменений в указания о порядке применения бюджетной клас-

сификации Российской Федерации и другие нормативные правовые акты Рос-

сийской Федерации, Ставропольского края, регулирующие бюджетные право-

отношения. 
С учетом внесенных изменений параметры краевого бюджета на 2013 год 

составили: 

доходы краевого бюджета – 71 694 487,16 тыс. рублей; 
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расходы краевого бюджета – 83 594 976,63 тыс. рублей; 

дефицит краевого бюджета – 11 900 489,47 тыс. рублей. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджетном 

процессе в Ставропольском крае"  

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Принят в целях создания в Ставропольском крае правовой базы для пере-

хода к формированию и исполнению бюджета Ставропольского края на основе 

программно-целевого принципа. Уточняет бюджетные полномочия Думы 

Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, министерства фи-

нансов Ставропольского края и Контрольно-счетной палаты Ставропольского 

края. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О межбюд-

жетных отношениях в Ставропольском крае"  

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Приводит положения действующего Закона в соответствие с требовани-

ями бюджетного законодательства и законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах, способствует совершенствованию межбюджетного регулиро-

вания. 

 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Ставропольского края               

"Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муници-

пальных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих за-

числению в бюджет Ставропольского края" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Определяет вступающий в действие с 2014 года единый норматив отчис-

лений в бюджеты городских округов Ставропольского края от налога на дохо-

ды физических лиц в размере 5 процентов. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О транспорт-

ном налоге"  

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Устанавливает новые ставки транспортного налога с 2014 года. Для лег-

ковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. ставка налога осталась 

на прежнем уровне – 7 рублей за 1 л.с. Для легковых автомобилей с мощностью 

двигателя свыше 150 л.с. ставки транспортного налога увеличены.  
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"О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края       

"О налоге на имущество организаций"  

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Отменяет ставку налога в размере 0,3 процента, установленную для зда-

ний предприятий воздушного транспорта и сооружений воздушного транс-

порта. Это следствие того, что Налоговым кодексом Российской Федерации для 

организаций, имеющих на балансе указанные объекты, установлена льгота по 

налогу на имущество организаций в виде уменьшения налоговой базы по нало-

гу на сумму законченных капитальных вложений в строительство, рекон-

струкцию или модернизацию сооружений инфраструктуры воздушного транс-

порта.  

 

"О приостановлении действия Закона Ставропольского края "О госу-

дарственной поддержке финансово-неустойчивых сельскохозяйственных 

организаций в Ставропольском крае" и отдельных положений законода-

тельных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского 

края "О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов" и внесении изменений в Закон Ставропольского края               

"О приостановлении действия Закона Ставропольского края "О государ-

ственной поддержке финансово-неустойчивых сельскохозяйственных ор-

ганизаций в Ставропольском крае" и отдельных положений законодатель-

ных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края 

"О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период              

2014 и 2015 годов"  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Приостанавливает действие Закона Ставропольского края "О государ-

ственной поддержке финансово-неустойчивых сельскохозяйственных органи-

заций в Ставропольском крае", а также отдельных положений законодательных 

актов Ставропольского края в связи с тем, что в бюджете Ставропольского края 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов не предусмотрены средства 

на их реализацию. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете 

Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Принят в целях: 

уточнения расходов на сумму средств, подлежащих перечислению в кра-

евой бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое направление использования; 

увеличения расходов на сумму средств за счет возврата субсидий и суб-

венций прошлых лет в краевой бюджет из местных бюджетов; 
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корректировки расходов на сумму полученных доходов от оказания плат-

ных услуг, целевых поступлений; 

перераспределения средств между главными распорядителями и направ-

лениями расходов краевого бюджета. 

С учетом предлагаемых изменений основные параметры краевого бюд-

жета на 2013 год составляют: 

доходы краевого  бюджета – 73 052 321,50 тыс. рублей; 

расходы краевого бюджета – 84 827 382,13 тыс. рублей; 

дефицит краевого бюджета – 11 775 060,63 тыс. рублей. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете 

Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Предусматривает увеличение объема бюджетных ассигнований в                  

2016 году на 150,5 млн. рублей в рамках государственной программы Ставро-

польского края "Развитие здравоохранения" на строительство нового перина-

тального центра в городе Ставрополе за счет сокращения расходов по обслужи-

ванию государственного долга в 2016 году. 

 

По вопросам социальной политики 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"О государственной поддержке социально ориентированных                      

некоммерческих организаций в Ставропольском крае"  

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Коваленко В.А.,                  

Новопашиным Н.О., Лозовым В.И., Бондаренко Е.В., Дроздовой О.П., Насоно-

вым А.Л., Сучковой Н.И., Тереховой С.А. 

Устанавливает виды деятельности социально ориентированных неком-

мерческих организаций Ставропольского края, позволяющие органам государ-

ственной власти края оказывать им поддержку в различных формах: финансо-

вую, имущественную, информационно-методическую, консультационную, пре-

доставление льгот по уплате налогов и сборов и др. 

 

"О величине прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском 

крае на 2014 год"  

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Определяет размер социальной доплаты к пенсии. Устанавливает  вели-

чину прожиточного минимума пенсионера в крае на 2014 год (5 817 рублей). 
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"О прекращении осуществления органами местного самоуправления 

городских округов Ставропольского края отдельных государственных пол-

номочий Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

С 1 января 2014 года медицинские организации, расположенные на тер-

ритории городов Ставрополя, Невинномысска и города-курорта Пятигорска, 

передаются в государственную собственность края. Полномочия органов мест-

ного самоуправления данных городских округов по организации оказания ме-

дицинской помощи будут прекращены.  

 

"О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного меди-

цинского страхования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Определяет основные параметры бюджета краевого фонда  обязательного 

медицинского страхования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

Объем доходов и расходов на 2014 год утвержден в сумме 20,7 млрд. 

рублей. В том числе 18,9 млрд. рублей – субсидии Федерального фонда и            

1,3 млрд. рублей  – средства краевого бюджета.  

 99 процентов этих средств будут направлены на финансирование терри-

ториальной программы обязательного медицинского страхования, остальные 

(почти 188 млн. рублей) – на выполнение функций аппарата краевого ФОМС. 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О квотирова-

нии рабочих мест для инвалидов" 

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Предусматривает принятие работодателями локальных нормативных ак-

тов, содержащих сведения о квотируемых рабочих местах, а также предоставле-

ние информации о таких рабочих местах в соответствующие органы службы 

занятости. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О государ-

ственной социальной помощи населению в Ставропольском крае"  

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Определяет норму, предусматривающую оказание государственной со-

циальной помощи на основании социального контракта, уточняет перечень 

причин, с учетом которых устанавливается право гражданина на государствен-

ную помощь. 
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"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете 

Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"  

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Предусматривает увеличение доходной и расходной части бюджета Фон-

да на 2013 год на сумму более 350 млн. рублей, поступивших из федеральных 

средств, а также приводит коды бюджетной классификации в соответствие с 

нормами бюджетного законодательства. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых 

вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края"  

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Расширяет предмет правового регулирования базового Закона, дополни-

тельно включает в него отношения в сфере охраны здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О наделении 

органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края 

отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в 

сфере охраны здоровья граждан"  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Прекращает осуществление полномочий органов местного самоуправле-

ния городских округов городов Ставрополя, Невинномысска и города-курорта 

Пятигорска по организации оказания медицинской помощи 1 января 2014 года. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О дополни-

тельных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, признанных по-

терпевшими в рамках уголовного судопроизводства"  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Принят в связи с преобразованием и изменением наименований отдель-

ных органов исполнительной власти Ставропольского края, участвующих в ре-

ализации Закона Ставропольского края от 11 ноября 2010 года № 94-кз "О до-

полнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, признанных потер-

певшими в рамках уголовного судопроизводства". 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских ок-

ругов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочи-

ями Российской Федерации, переданными для осуществления органам госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными госу-
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дарственными полномочиями Ставропольского края в области труда и со-

циальной защиты отдельных категорий граждан"  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Наделяет органы местного самоуправления полномочиями по назначению 

и выплате пособий отдельным категориям граждан, не подлежащим обязатель-

ному медицинскому страхованию. Кроме того, на органы местного самоуправ-

ления возложены полномочия по выплате многодетным семьям денежной ком-

пенсации для приобретения детям комплекта школьной или спортивной одеж-

ды и письменных принадлежностей. 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"О привлечении членов казачьих обществ к государственной или иной 

службе в Ставропольском крае"  

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Марченко П.П., Шевеле-

вым С.А., Евлаховым В.И., Бондаревым В.П., Губенко О.В., Чурсиновым С.К. 

Уточняет направления государственной и иной службы казачества, опре-

деляет требования, предъявляемые к членам казачьих дружин. Устанавливает 

их права и обязанности, гарантии правовой и социальной защиты, а также регу-

лирует вопросы финансирования указанных формирований. 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О профилак-

тике наркомании и токсикомании в Ставропольском крае"  

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Направлен на организацию и проведение мероприятий по профилактике 

наркомании, реализацию краевых программ в этой сфере, участие органов госу-

дарственной власти края в пропаганде спорта, физической культуры и здоро-

вого образа жизни. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об участии 

граждан в обеспечении охраны общественного порядка"  

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О казачестве в 

Ставропольском крае"  

Внесены депутатами Думы Ставропольского края Марченко П.П., Бонда-

ревым В.П., Гоноченко А.А., Шевелевым С.А., Евлаховым В.И., Губенко О.В., 

Чурсиновым С.К. 

Вносят изменения в части привлечения добровольных формирований на-

селения к охране правопорядка и оказания государственной поддержки каза-
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чьим обществам в соответствующие законодательные акты края в связи с при-

нятием Закона Ставропольского края "О привлечении членов казачьих обществ 

к государственной или иной службе в Ставропольском крае". 

 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-

устройству 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"О государственной поддержке садоводческих, огороднических и дач-

ных некоммерческих объединений граждан в Ставропольском крае" 

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Богачевым И.А.,                 

Белым Ю.В., Гонтарем Ю.А., Губенко О.В., Гурьяновым В.М., Машки-           

ным В.И., Трухачевым В.И., Шириновым А.Ш. 

Определяет цели, принципы и основные направления государственной 

поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-

нений граждан, а также полномочия органов государственной власти Ставро-

польского края в данной сфере. 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменения в статью 13 Закона Ставропольского края                       

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края в области сельского хозяйства"  

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Приводит действующий краевой Закон в соответствие с федеральным за-

конодательством в части уточнения срока ежегодного вступления в силу закона 

о предоставлении местным бюджетам субвенций из бюджета субъекта Россий-

ской Федерации на осуществление отдельных государственных полномочий.   

 

"О внесении изменений в статью 12
1
 Закона Ставропольского края            

"О некоторых вопросах регулирования земельных отношений" и Закон 

Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского 

края "О некоторых вопросах регулирования земельных отношений"  

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Богачевым И.А., Маш-

киным В.И., Трухачевым В.И. 

Приводит нормы действующего Закона в соответствие с законодатель-

ством Ставропольского края в части уточнения порядка предоставления зе-

мельных участков многодетным семьям.  
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По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"Об утверждении заключения Соглашения от 14 мая 2013 г. о со-

трудничестве в области реализации мероприятий по расширению исполь-

зования газомоторного топлива между Ставропольским краем, открытым 

акционерным обществом "Нефтяная компания "Роснефть" и открытым 

акционерным обществом "КАМАЗ"  

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Утверждает Соглашение о сотрудничестве между Ставропольским краем, 

ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" и ОАО "КАМАЗ" в рамках государ-

ственной политики по расширению использования природного газа в качестве 

моторного топлива с учетом приоритетности для Ставропольского края обеспе-

чения высоких экологических стандартов. 

 

"О некоторых вопросах, связанных с заключением договоров на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций"  

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Устанавливает предельные сроки, на которые могут заключаться дого-

воры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

Ставропольского края в зависимости от типов и видов рекламных конструкций 

и применяемых технологий демонстрации рекламы, и формы проведения тор-

гов на право заключения договоров. 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О дорожном 

фонде Ставропольского края"  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Корректирует порядок формирования и использования ассигнований до-

рожного фонда Ставропольского края. Также предусматривает разделение ис-

точников формирования дорожного фонда Ставропольского края на доходы 

бюджета Ставропольского края от акцизов и доходы консолидированного 

бюджета Ставропольского края от транспортного налога и иных поступлений, 

дополняет виды доходов платой за пользование парковками, расположенными 

на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуни-

ципального значения в Ставропольском крае. 
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По вопросам природопользования, экологии, курортно-туристической дея-

тельности 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местно-

стях и курортах Ставропольского края"  

Внесен депутатами Думы Ставропольского края Лозовым В.И., Вышин-

ским В.Н., Кузьминым М.В., Кузьминым А.С., Бондаревым В.П., Ищенко А.Н., 

Белым Ю.В. 

Создает правовую основу для рационального использования, развития и 

охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов Ставропольского края, а также закрепляет и разграничивает 

полномочия органов государственной власти Ставропольского края в данной 

сфере. 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых 

вопросах регулирования отношений недропользования на территории 

Ставропольского края" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

В соответствии с федеральным законодательством дополняет перечень 

полномочий органа исполнительной власти Ставропольского края, осуществ-

ляющего государственное управление в сфере недропользования новыми пол-

номочиями, а также вносит редакционные уточнения.  

 

По вопросам образования и науки 

 

Основные (базовые) законы Ставропольского края: 

 

"Об образовании"  

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

К полномочиям Правительства Ставропольского края относятся: 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего 

общего образования, обеспечение дополнительного образования детей в муни-

ципальных общеобразовательных организациях; 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения 

дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в частных 
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общеобразовательных организациях посредством предоставления субсидий на 

возмещение затрат по оплате труда, приобретению учебников и учебных посо-

бий, средств обучения, игр, игрушек. 

Данные нормы вступают в силу с 1 января 2014 года. 

 

"Об утверждении методик распределения субвенций, предоставляе-

мых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставрополь-

ского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях Ставропольского края, общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского 

края, а также обеспечение дополнительного образования детей в муници-

пальных общеобразовательных организациях Ставропольского края" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Утверждает методику, устанавливающую правила распределения субвен-

ций муниципальным районам и городским округам на дошкольное образование 

в детских садах; на начальное, основное, среднее общее, а также дополнитель-

ное образование в школах. 

Расчет размера субвенции муниципальным образованиям определяется 

исходя из расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-

бий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) и прогнозируемой среднегодовой чис-

ленности детей, обучающихся в муниципальных образовательных организа-

циях. 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставро-

польском крае отдельными государственными полномочиями Ставрополь-

ского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фон-

да Ставропольского края"  

Внесен Губернатором Ставропольского края. 

Приводит краевое законодательство в области архивного дела в соответ-

ствие с федеральным законодательством в части использования понятийного 

аппарата. Законодательно усовершенствована методика расчета субвенций, не-

обходимых органам местного самоуправления для исполнения отдельных госу-

дарственных полномочий. Размер субвенций определяется исходя из фонда оп-

латы труда специалистов и материальных затрат на осуществление отдельных 

государственных полномочий. 



20 

 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Ставропольского края отдельными государственными полномочи-

ями Российской Федерации, переданными для осуществления органам госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации, на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния"  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Регулирует вопросы совершенствования управления в сфере записи актов 

гражданского состояния на территории Ставропольского края. Законодательно 

закрепляет методику расчета норматива финансовых средств, необходимых ор-

ганам местного самоуправления для осуществления отдельных государствен-

ных полномочий. В соответствии с данной методикой при расчете средств суб-

венций учитывается реальное количество составленных органами местного са-

моуправления записей актов гражданского состояния. 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-

польского края"  

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края. 

Приводит в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и Федеральным законом "Об образовании" шесть краевых законов, предусмат-

ривающих передачу органам местного самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий в сфере образования и защиты прав детей-сирот. 

Принятые изменения касаются совершенствования межбюджетных от-

ношений, а также уточнения понятий и терминов. 

 

По вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средств массовой информации 

 

Законы о внесении изменений в законы Ставропольского края: 

 

"О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Ставропольского края   

"О гарантиях равенства политических партий, представленных в Думе 

Ставропольского края, при освещении их деятельности краевыми телека-

налом и радиоканалом"  

Внесен избирательной комиссией Ставропольского края. 

В соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Ставропольского края уточняет сферу применения действующего Закона.  

 

"О внесении изменения в статью 16 Закона Ставропольского края 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-

родов Российской Федерации в Ставропольском крае"  

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 



21 

 

Приводит действующий Закон в соответствие с федеральным законода-

тельством в части установления возможности оказания государственной услуги 

по выдаче разрешения и задания на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия через многофункциональные центры предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг. 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О мерах соци-

альной поддержки спортсменов и тренеров"  

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Включает в перечень получателей единовременной денежной выплаты и 

субсидии на строительство (приобретение) жилья спортсменов-инвалидов и их 

тренеров при условии достижения ими высоких спортивных результатов на 

чемпионатах мира или Европы, уточняет основные понятия базового Закона.    

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об админи-

стративных правонарушениях в Ставропольском крае"  

Внесен Губернатором Ставропольского края совместно с Правительством 

Ставропольского края. 

Устанавливает административную ответственность должностных лиц и 

работников многофункциональных центров за несоблюдение регламентов пре-

доставления государственных и муниципальных услуг. 

 

"О внесении изменений в статьи 8 и 15 Закона Ставропольского края 

"О библиотечном деле в Ставропольском крае" 

Внесен временно исполняющим обязанности Губернатора Ставрополь-

ского края совместно с Правительством Ставропольского края. 

Уточняет порядок доступа к фондам библиотек, перечень основных услуг 

и условий их предоставления библиотеками. Наделяет библиотеки правом на 

осуществление информационной, культурной, просветительской, научной, об-

разовательной деятельности. 
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Обзор постановлений Думы Ставропольского края 
 

 
 

Думой Ставропольского края принято 225 постановлений, в том числе: 

 

о законопроектах – 60; 

об отзывах на проекты федеральных законов – 24; 

о законодательных инициативах – 1; 

об обращениях – 5; 

о поддержке Думой обращений – 1; 

по итогам "правительственного часа" – 1; 

по другим вопросам – 133. 

 

Постановления Думы Ставропольского края 

26,7%

59,1%

0,4%
0,4%

0,4% 2%

10,7%

о законопроектах
об отзывах на проекты федеральных законов
о законодательных инициативах
об обращениях
о поддержке Думой обращений
по итогам "правительственного часа"
по другим вопросам
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О законодательной инициативе Думы Ставропольского края:  
 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

"О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по вне-

сению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-

ции проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 11.5 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Проект федерального закона подготовлен совместно с Управлением Фе-

деральной службы безопасности по Ставропольскому краю в целях предот-

вращения угроз авиационной безопасности, выявленных в результате изучения 

правоприменительной практики. 

Предлагается внести изменения в статью 11.5 Кодекса  об администра-

тивных правонарушениях, ужесточающие ответственность авиакомпаний и ча-

стных владельцев за нарушения правил безопасности эксплуатации воздушных 

судов. 

 

Об обращениях Думы Ставропольского края: 
 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

"Об обращении Думы Ставропольского края к Правительству Российской 

Федерации "О необходимости принятия неотложных мер по защите здоровья 

населения от вредного воздействия потребления некачественного алкоголя и 

спиртосодержащих напитков". 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

"Об обращении Думы Ставропольского края к Генеральному прокурору Рос-

сийской Федерации Чайке Ю.Я."; 

"Об обращении к Министру обороны Российской Федерации генералу ар-

мии Шойгу С.К. по вопросу возможного восстановления на территории города 

Ставрополя военных учебных заведений"; 

"Об обращении Думы Ставропольского края к Государственной Думе Фе-

дерального Собрания Российской Федерации "О законодательном установлении 

статуса и мер социальной поддержки детей войны". 
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По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и зем-

леустройству  

 

"Об обращении Думы Ставропольского края к Правительству Российской 

Федерации "О необходимости ограничения роста цен на горюче-смазочные ма-

териалы". 

 

О поддержке Думой Ставропольского края обращений законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации: 

 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и зем-

леустройству  

 

"О поддержке Думой Ставропольского края обращения Саратовской об-

ластной Думы "К Председателю Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации С.Е. Нарышкину о необходимости скорейшего при-

нятия Федерального закона "Об ответственном обращении с животными". 

 

Об отзывах на проекты федеральных законов: 

 

По вопросам государственного строительства и местного самоуправления 

 

№ 276703-6 "О внесении изменений в статью 2.1 Федерального закона         

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и               

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской                 

Федерации"; 

№ 285038-6 "О внесении изменений в статьи 26
3
 и 26

3-1
 Федерального              

закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской              

Федерации"; 

№ 302388-6 "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона   

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции"; 

№ 307481-6 "О внесении изменений в статью 32.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и статью 46 Федерального 

закона "Об исполнительном производстве"; 

№ 329301-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и Федеральный закон "О собраниях, ми-

тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"; 

№ 330358-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях"; 
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№ 302032-6 "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона          

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции"; 

№ 336292-6 "О внесении изменений в статью 77 Федерального закона          

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

№ 352924-6 "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 

Российской Федерации"; 

№ 360863-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части введения формы голосования против всех кан-

дидатов (против всех списков кандидатов)"; 

№ 346552-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"; 

№ 355452-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности  

 

№ 345276-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О государст-

венном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-

гольной продукции"; 

№ 391714-6 "Об ограничениях розничной продажи и потребления (распи-

тия) безалкогольных тонизирующих напитков". 

 

По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики  

 

№ 315306-6 "О внесении изменений в главу 26
5
 Налогового кодекса             

Российской Федерации". 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

№ 320624-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданской 

обороне"; 

№ 195212-6 "О внесении изменения в статью 22.1 Кодекса Российской          

Федерации об административных правонарушениях"; 

№ 342089-6 "О статусе детей Великой Отечественной войны"; 

№ 343515-6 "О внесении изменения в статью 12 Федерального закона                   

"О полиции"; 
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№ 366026-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты по 

вопросу уточнения порядка регистрации иностранного гражданина по месту жи-

тельства"; 

№ 366023-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и зем-

леустройству  

 

№ 272857-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения"; 

№ 537919-5 "Об оптовых сельскохозяйственных рынках". 

 

По вопросам образования и науки  

 

№ 265406-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации". 

 

По итогам "правительственного часа": 
 

По вопросам образования и науки  

 

"Об информации "О предоставлении в 2013 году жилых помещений детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа". 

 

По другим:  
 

По вопросам государственного строительства и местного самоуправления 

 

"О внесении изменения в Регламент Думы Ставропольского края, утвер-

жденный постановлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 года             

№ 181-V ДСК "Об утверждении Регламента Думы Ставропольского края"; 

"О внесении изменений в статьи 50 и 51 Регламента Думы Ставрополь-

ского края, утвержденного постановлением Думы Ставропольского края от           

26 апреля 2012 года № 181-V ДСК "Об утверждении Регламента Думы Ставро-

польского края"; 

"О назначении членов Общественной палаты Ставропольского края"; 

"Об отклонении кандидатур в члены Общественной палаты Ставрополь-

ского края"; 

"О проекте соглашения между Главным управлением Министерства             

юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю и Думой Ставро-

польского края о взаимодействии в сфере нормотворческой деятельности"; 
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"О Законе Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Россий-

ской Федерации"; 

15 постановлений Думы Ставропольского края о назначении мировых 

судей в Ставропольском крае; 

два постановления Думы Ставропольского края о назначении членов кон-

курсных комиссий по проведению конкурсов на замещение должностей глав 

администраций муниципальных районов Ставропольского края. 

 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

"Об утверждении перечня особо значимых для экономики Ставрополь-

ского края имущественных объектов государственной (краевой собственности), 

которые могут быть приватизированы в 2014 году только по согласованию с 

Думой Ставропольского края"; 

два постановления Думы Ставропольского края "Об обращении в Кон-

трольно-счётную палату Ставропольского края". 

 

По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики  

 

"Об объеме расходов, выделяемых в 2014 году на обеспечение деятельно-

сти депутата Думы Ставропольского края в избирательном округе". 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

"О проекте соглашения между Главным управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю и Думой 

Ставропольского края о взаимодействии в сфере нормотворческой деятельно-

сти"; 

"О поощрениях Думы Ставропольского края"; 

"О проекте соглашения между Думой Ставропольского края и Законода-

тельным Собранием Пермского края о сотрудничестве в законотворческой дея-

тельности". 

 

По вопросам образования и науки  

 

"Об обращении в Контрольно-счетную палату Ставропольского края". 

 

По вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средств массовой информации 

 

"Об обращении в Контрольно-счетную палату Ставропольского края"; 
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"О внесении изменений в Положение о Молодежном парламенте при Думе 

Ставропольского края, утвержденное постановлением Думы Ставропольского 

края от 16 февраля 2012 года № 94-V ДСК". 
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Деятельность комитетов Думы Ставропольского края 
 

Проведено 72 заседания комитетов Думы Ставропольского края (в том 

числе 3 выездных).  

Организовано 84 совещания (из них 10 выездных) и 11 заседаний рабочих 

групп.  

Проведено 1 публичное слушание и 4 заседания круглого стола. 

Подготовлено 119 аналитических записок по вопросам ведения комите-

тов, 334 почетные грамоты Думы Ставропольского края, 24 благодарственных 

письма. Рассмотрено 2187 писем и обращений граждан, органов местного са-

моуправления, организаций. 

На имя председателя Думы Ставропольского края Белого Ю.В. поступили 

письма от избирателей и глав муниципальных образований с выражением бла-

годарности депутатам Думы Ставропольского края пятого созыва Аргашоко-  

ву В.Г., Данилову В.В., Новопашину Н.О., Ягубову Г.В.     

 

Заседания комитетов:  
 

По вопросам государственного строительства и местного самоуправления: 

 

 
 

За второе полугодие 2013 года комитетом проведено 8 заседаний, на ко-

торых рассмотрено 36 вопросов, из них 10 – о законопроектах Ставропольского 

края. В числе рассмотренных вопросов: 

"Об информации о рассмотрении проектов федеральных законов"; 

"О назначении мировых судей в Ставропольском крае"; 

"О назначении членов Общественной палаты Ставропольского края"; 
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"О внесении изменения в статью 20 Регламента Думы Ставропольского 

края, утвержденного постановлением Думы Ставропольского края                    

от 26 апреля 2012 г. № 181-V ДСК "Об утверждении Регламента Думы Ставро-

польского края"; 

"О внесении изменения в статью 51 Регламента Думы Ставропольского 

края, утвержденного постановлением Думы Ставропольского края                    

от 26 апреля 2012 г. № 181-V ДСК "Об утверждении Регламента Думы Ставро-

польского края"; 

"О проекте соглашения между Думой Ставропольского края и Главным 

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ставрополь-

скому краю о взаимодействии в сфере нормотворческой деятельности"; 

"О Законе Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре"; 

"О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Ставропольского 

края"; 

"О внесении изменений в план организационных мероприятий комитета 

по законодательству, государственному строительству и местному самоуправ-

лению на 2013 год". 

 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности  

 

 
 

За второе полугодие 2013 года комитетом проведено 10 заседаний, на ко-

торых рассмотрено 47 вопросов, из них 3 – о законопроектах Ставропольского 

края. В числе рассмотренных вопросов: 

"О проекте закона Ставропольского края "О зонах муниципального раз-

вития в Ставропольском крае" (принят в первом чтении);  
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"О ходе реализации Закона Ставропольского края от 24 декабря 2010 г.         

№ 109-кз "О Программе социально-экономического развития Ставропольского 

края на 2010 – 2015 годы" за 2012 год"; 

"О формировании рабочей группы по внесению изменений в Закон Став-

ропольского края от 12 октября 2009 г. № 67-кз "О государственно-частном 

партнерстве в Ставропольском крае"; 

"О внесении изменений в постановление Думы Ставропольского края                

от 4 апреля 2013 г. № 769-V ДСК "Об утверждении перечня приоритетных на-

правлений инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края 

на 2013 год"; 

"Об информации об использовании средств бюджета Ставропольского 

края, выделенных на осуществление мер государственной поддержки при реа-

лизации инвестиционных проектов на территории Ставропольского края,           

за 2010 – 2012 годы и первое полугодие 2013 года"; 

"О ходе реализации Закона Ставропольского края от 12 октября  2009 г. 

№ 67-кз  "О государственно-частном партнерстве в Ставропольском крае"; 

"О реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ               

за 1 полугодие 2013 года"; 

"О деятельности государственного унитарного предприятия Ставрополь-

ского края "Управляющая компания инвестиционного и инновационного разви-

тия Ставропольского края"; 

"Об утверждении перечня особо значимых для экономики Ставрополь-

ского края имущественных объектов государственной (краевой) собственности, 

которые могут быть приватизированы в 2014 году только по согласованию с 

Думой Ставропольского края"; 

"О прогнозе социально-экономического развития Ставропольского края 

на 2014 год и на период до 2016 года"; 

"О внесении изменений в постановление Думы Ставропольского края           

от 4 апреля 2013 г. № 769-V ДСК "Об утверждении перечня приоритетных на-

правлений инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края 

на 2013 год"; 

"О ходе реализации Закона Ставропольского края от 12 мая 2012 г.             

№ 48-кз "О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции  

на территории Ставропольского края, внесении изменений в Закон Ставрополь-

ского края "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ставрополь-

ского края"; 

"О реализации на территории Ставропольского края дополнительных ог-

раничений времени и мест розничной продажи алкогольной продукции (по-

становление Правительства Ставропольского края от 25 июня 2012 г. № 207-п 

"О дополнительных ограничениях времени и мест розничной продажи алко-

гольной продукции на территории Ставропольского края"); 
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"О проекте закона Российской Федерации о поправке к Конституции Рос-

сийской Федерации "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 

Российской Федерации". 

 

По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 

 

 
 

За второе полугодие 2013 года комитетом проведено 10 заседаний, на ко-

торых рассмотрено 30 вопросов, из них 12 – о законопроектах Ставропольского 

края. В числе рассмотренных вопросов: 

"Об информации Правительства Ставропольского края об исполнении 

бюджета Ставропольского края за первое полугодие 2013 года"; 

"О проекте федерального закона № 315306-6 "О внесении изменений в 

главу 26
5 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации"; 

"Об информации Правительства Ставропольского края об исполнении 

бюджета Ставропольского края за 9 месяцев 2013 года"; 

"Об объеме расходов, выделяемых в 2014 году на обеспечение деятельно-

сти депутата Думы Ставропольского края в избирательном округе". 

 

По вопросам социальной политики  

 

За второе полугодие 2013 года комитетом проведено 5 заседаний, на ко-

торых рассмотрено 38 вопросов, из них 12 – о законопроектах Ставропольского 

края. В числе рассмотренных вопросов: 

"О проекте закона Ставропольского края "О ветеранах труда Ставрополь-

ского края" (принят в первом чтении); 

"Об информации о работе комитета Думы Ставропольского края по соци-

альной политике за первое полугодие 2013 года"; 



33 

 

 
 

"Об информации о работе комитета Думы Ставропольского края по соци-

альной политике по контролю за соблюдением и исполнением законов Ставро-

польского края в первом полугодии 2013 года"; 

"Об информации о поступивших в Думу Ставропольского края проектах 

федеральных законов, законодательных инициативах, обращениях субъектов 

Российской Федерации по вопросам компетенции комитета"; 

"О ходе исполнения и соблюдения Закона Ставропольского края                         

"О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставрополь-

ского края" в части организации скорой, в том числе скорой специализирован-

ной, медицинской помощи" на территории г. Кисловодска"; 

"Об информации "Об исполнении бюджета Ставропольского краевого 

фонда обязательного медицинского страхования за первое полугодие 2013 го-

да"; 

"Об информации "О целесообразности ежегодного переосвидетельство-

вания инвалидов 1 и 2 групп, в том числе имеющих ампутационные дефекты 

конечностей"; 

"Об информации "О трудоустройстве людей с ограниченными возможно-

стями на территории Ставропольского края"; 

"Об информации "Об эффективности использования средств, выделенных 

на реализацию мероприятий программы модернизации здравоохранения в го-

сударственных бюджетных учреждениях здравоохранения края "Минераловод-

ская центральная районная больница", "Левокумская центральная районная 

больница" и "Труновская центральная районная больница"; 

"Об информации "О результатах контрольного мероприятия "Проверка 

отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственного 

унитарного предприятия Ставропольского края "Ставропольфармация" за        

2012 год и истекший период 2013 года". 
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По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

 
 

За второе полугодие 2013 года комитетом проведено 7 заседаний, на ко-

торых рассмотрено 43 вопроса, из них 4 – о законопроектах Ставропольского 

края. В числе рассмотренных вопросов: 

"Об информации "Об исполнении законов Ставропольского края "О каза-

честве в Ставропольском крае" и "О кадетском образовании и кадетских обра-

зовательных учреждениях" на территории городских округов Ставрополь,             

Пятигорск и Степновского муниципального района"; 

"Об информации "О предложении Ставропольского городского историко-

культурного общества "Ермоловский комитет" по увековечению вклада казаче-

ства в укрепление южных рубежей Российского государства"; 

"Об инициативе фракции ЛДПР в Думе Ставропольского края "О приня-

тии обращения на имя Министра обороны Российской Федерации генерала ар-

мии Шойгу С.К. по вопросу восстановления на территории города Ставрополя 

военных училищ"; 

"Об информации "Об организации привлечения членов казачьих обществ 

к несению государственной и иной службы в Ставропольском крае"; 

"Об информации "Об эффективности освоения средств бюджета Ставро-

польского края, предусмотренных в 2013 году на развитие противопожарной и 

аварийно-спасательной службы Ставропольского края и создание комплексной 

системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций"; 

"Об информации "Об исполнении Закона Ставропольского края "О кадет-

ском образовании и кадетских образовательных учреждениях" на территории 

Георгиевского муниципального района"; 
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"О проекте федерального закона № 342089-6 "О статусе детей Великой 

Отечественной войны"; 

"Об информации "О некоторых мероприятиях комитета по взаимодей-

ствию с ветеранскими и молодежными организациями в рамках военно-патрио-

тического воспитания молодежи"; 

"О законодательной инициативе Думы Ставропольского края  по внесе-

нию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 11.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях"; 

"Об обращении Думы Ставропольского края к Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации "О законодательном установ-

лении статуса и мер социальной поддержки детей войны". 

 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и зем-

леустройству 

 

 
 

За второе полугодие 2013 года комитетом проведено 6 заседаний, на ко-

торых рассмотрено 32 вопроса, из них 3 – о законопроектах Ставропольского 

края. В числе рассмотренных вопросов: 

"О согласовании назначения Великданя Н.Т. на должность первого замести-

теля председателя Правительства Ставропольского края"; 

"Об исполнении бюджета Ставропольского края на 2013 год в части фи-

нансирования ведомственных целевых программ и мероприятий по развитию 

отрасли животноводства и выполнению основных показателей производства 

животноводческой продукции"; 
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"О внесении изменений в примерную программу законопроектной работы 

комитета Думы Ставропольского края по аграрным вопросам, продовольствию, 

земельным отношениям и землеустройству на 2013 год"; 

"Об исполнении бюджета Ставропольского края на 2013 год в части фи-

нансирования программы комитета Ставропольского края по пищевой и пере-

рабатывающей промышленности, торговле и лицензированию "Развитие пище-

вой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в Ставро-

польском крае" и о выполнении основных показателей производства пищевой 

продукции"; 

"Об обращении Думы Ставропольского края к Правительству Российской 

Федерации "О необходимости ограничения роста цен на горюче-смазочные ма-

териалы". 

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 
 

За второе полугодие 2013 года комитетом проведено 8 заседаний, на ко-

торых рассмотрено 53 вопроса, из них 4 – о законопроектах Ставропольского 

края. В числе рассмотренных вопросов: 

"О проекте закона Ставропольского края "О некоторых вопросах, связан-

ных с развитием строительства жилья экономического класса на территории 

Ставропольского края для отдельных категорий граждан" (принят в первом 

чтении); 

"Об информации Правительства Ставропольского края "О состоянии и 

мерах по совершенствованию регулирования тарифов на предоставляемые ус-

луги населению в области жилищно-коммунального хозяйства"; 
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"О согласовании назначения Ковалева И.И. на должность первого замести-

теля председателя Правительства Ставропольского края"; 

"Об обращении Волгоградской областной Думы к депутатам Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации о наделении 

законодательных (представительных) органов власти субъектов Российской 

Федерации полномочиями по контролю за обоснованностью установления та-

рифов органами регулирования субъектов Российской Федерации в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства"; 

"О ходе реализации Закона Ставропольского края от 08 февраля 2010 г.  

№ 5-кз "Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским 

автомобильным транспортом в Ставропольском крае"; 

"Об итогах реализации Закона Ставропольского края                                    

от 14 октября 2011 г.  № 80-кз "О дорожном фонде Ставропольского края" в 

2013 году". 

 

По вопросам природопользования, экологии, курортно-туристической дея-

тельности 

 

 
 

За второе полугодие 2013 года комитетом проведено 5 заседаний, на ко-

торых рассмотрено 20 вопросов, из них 2 – о законопроектах Ставропольского 

края. В числе рассмотренных вопросов: 

"О государственной поддержке в Ставропольском крае юридических лиц, 

предоставляющих санаторно-курортное лечение детям и гражданам, имеющим 

право на меры государственной социальной поддержки в соответствии с дей-

ствующим законодательством"; 

"О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях 

и курортах Ставропольского края"; 
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"Об информации о работе комитета по природопользованию, экологии, 

курортно-туристической деятельности по контролю за соблюдением и испол-

нением законов Ставропольского края в первом полугодии 2013 года"; 

"Об использовании средств бюджета Ставропольского края на реализа-

цию программы министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды Ставропольского края "Охрана окружающей среды в Ставропольском крае" 

и о проблемных вопросах ее реализации"; 

"О мониторинге изменений в федеральное природоохранное законода-

тельство за 2013 год и проектах федеральных законов в данной сфере, находя-

щихся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации"; 

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

просах регулирования отношений недропользования на территории Ставро-

польского края". 

 

По вопросам образования и науки 

 

 
 

За второе полугодие 2013 года комитетом проведено 6 заседаний, на ко-

торых рассмотрено 58 вопросов, из них 5 – о законопроектах Ставропольского 

края. В числе рассмотренных вопросов: 

"Об информации о работе комитета Думы Ставропольского края по обра-

зованию и науке по контролю за соблюдением и исполнением законов Ставро-

польского края в первом полугодии 2013 года"; 

"Об информации "Об итогах проведения единого государственного экза-

мена в 2012-2013 учебном году в общеобразовательных учреждениях Ставро-

польского края"; 
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"Об информации "О результатах контрольного мероприятия "Проверка 

законности, результативности (эффективности и экономности) использования 

средств бюджета Ставропольского края, выделенных на софинансирование ка-

питального строительства объектов дошкольных образовательных учреждений 

муниципальных образований Ставропольского края в рамках реализации под-

программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Став-

ропольском крае на 2010 – 2012 годы" краевой целевой программы "Развитие 

образования в Ставропольском крае на 2010 − 2013 годы" бюджету г. Ставро-

поля в 2012 году"; 

"Об информации "О предоставлении в 2013 году жилых помещений де-

тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их 

числа"; 

"Об информации "Об использовании бюджетных средств, направленных 

в 2013 году на развитие в крае сети дошкольных образовательных учрежде-

ний"; 

"Об информации о поступивших в Думу Ставропольского края проектах 

федеральных законов, законодательных инициативах, обращениях субъектов 

Российской Федерации по вопросам ведения комитета". 

 

По вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средств массовой информации 

 

 
 

За второе полугодие 2013 года комитетом проведено 7 заседаний, на ко-

торых рассмотрено 23 вопроса, из них 5 – о законопроектах Ставропольского 

края. В числе рассмотренных вопросов: 
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"О гарантиях равенства политических партий, представленных в Думе 

Ставропольского края, при освещении их деятельности краевыми телеканалом 

и радиоканалом"; 

"О творческом конкурсе журналистов и редакций средств массовой ин-

формации Ставропольского края на лучшее освещение деятельности Думы 

Ставропольского края"; 

"Об информации о строительстве объектов физической культуры и спор-

та в муниципальных образованиях Ставропольского края"; 

"Об обращении в Контрольно-счетную палату Ставропольского края"; 

"О внесении изменений в постановление Думы Ставропольского края          

"Об утверждении Положения о Молодежном парламенте при Думе Ставро-

польского края"; 

"О внесении изменений в статьи 8 и 15 Закона Ставропольского края  

"О библиотечном деле в Ставропольском крае". 

 

Выездные заседания комитетов: 
 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 
 

"О ходе реализации краевых адресных программ по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда в городе Изобильном" (г. Изобильный)  

С 2008 года Ставропольский край участвует в реализации программ по 

переселению граждан из аварийного жилого фонда. За это время в крае было 

утверждено 9 адресных программ, в которые включены 278 аварийных домов, 

где проживали более 5 тысяч человек. За истекший период на финансирование 
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программ направлено около 2 млрд. рублей, в них участвовало 21 муниципаль-

ное образование Ставропольского края. Программы 2009 – 2010 годов выпол-

нены полностью. Расселено 2500 человек из 140 аварийных домов. По про-

граммам, утвержденным в 2011 и 2012 годах, условия проживания улучшили 

еще 2720 человек.  

В настоящее время разработана и утверждена краевая адресная про-

грамма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставрополь-

ском крае в 2013 – 2015 годах". В ее адресные списки включены 186 многоквар-

тирных домов (в 18 муниципальных образованиях), признанных аварийными до 

1 января 2012 года. Общий объем финансирования по итогам 2013 года соста-

вил свыше 346 млн. рублей.  

 

"О ходе реализации законов Ставропольского края "О региональных ин-

дустриальных, туристско-рекреационных и технологических парках и      

"О промышленной политике на территории Ставропольского края" (г. Бу-

денновск, совместно с комитетом по экономическому развитию, торговле, ин-

вестициям и собственности) 

Обсуждались возможности и механизмы, предоставленные законодатель-

ством участникам инвестиционных проектов на примере текущего строитель-

ства теплоэлектростанции в городе Буденновске. Его ведет ООО "Лукойл-

Ставропольэнерго". В 2014 году планируется запуск станции, которая станет 

частью единой энергосистемы России и выйдет на оптовый рынок электриче-

ской энергии. За счет кратчайших технологических связей будет производиться 

энергообмен с заводом "Ставролен". Общий объем инвестиций превысит             

7,7 млрд. рублей. 

Депутаты отметили, что в ходе реализации инвестпроектов бюджет края 

недополучает налоговые поступления. Подрядчики, которые участвуют в раз-

витии индустриального парка, находят возможность платить налоги (в частно-

сти, налог на доход физических лиц) не на территории края, где работают их 

сотрудники на протяжении длительного периода, а по месту регистрации сво-

его предприятия. По рассмотренным вопросам направлены предложения Гу-

бернатору Ставропольского края. 

 

Совещания комитетов и заседания рабочих групп: 
 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

"О деятельности открытого акционерного общества Научно-производ-

ственный концерн "Эском"; 
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"Об обращении вице-президента Союза виноградарей и виноделов России 

Лысенко С.Н. о внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-

ной продукции"; 

"Об обращении начальника Управления Федеральной службы безопасно-

сти Российской Федерации по Ставропольскому краю Панкова Н.И. о предпо-

сылках формирования угроз безопасности в экономической сфере"; 

"О внесении изменений в постановление Думы Ставропольского края                

от 4 апреля 2013 г. № 769-V ДСК "Об утверждении перечня приоритетных на-

правлений инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края 

на 2013 год"; 

"О перечне особо значимых для экономики Ставропольского края имуще-

ственных объектов государственной (краевой) собственности, которые могут 

быть приватизированы в 2014 году только по согласованию с Думой Ставро-

польского края"; 

"О предоставлении на рынках города Ставрополя торговых мест, предна-

значенных для реализации сельскохозяйственной продукции"; 

"Об установке и использовании лотерейного оборудования на территории 

Ставропольского края".  
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По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 

 

 
 

"О результатах деятельности НО "Фонд содействия развитию венчурных 

инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-тех-

нической сфере"; 

"О законодательной инициативе по внесению изменений в главу 21 ча-

сти второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части установления 

для перевозчиков в пригородном сообщении ставки НДС ноль процентов)". 

 

По вопросам социальной политики  

 

 
"О государственной поддержке некоммерческих организаций в Ставро-

польском крае"; 
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"О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый период                

2015 и 2016 годов" в части бюджетной обеспеченности отраслей социальной 

сферы в 2014 году; 

"Об итогах выезда в государственное бюджетное стационарное учрежде-

ние социального обслуживания населения "Дербетовский детский дом-интер-

нат для умственно отсталых детей" и о вводе в эксплуатацию нового здания ин-

терната". 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

 
 

"О поощрениях Думы Ставропольского края"; 

"О финансовом обеспечении создания и деятельности на территории 

Ставропольского края специального учреждения для содержания по решению 

суда иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих администра-

тивному выдворению за пределы Российской Федерации"; 

"О взаимодействии с Главным управлением МВД России по Ставрополь-

скому краю по вопросам законодательного обеспечения реализации мероприя-

тий в сфере обеспечения безопасности и общественного порядка"; 

"О взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Ставрополь-

скому краю по вопросам законодательного обеспечения реализации мероприя-

тия в сфере пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных си-

туаций"; 

"О разработке законодательной инициативы по внесению изменений в 

Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля" в части, касающейся осуществления федерального го-

сударственного контроля (надзора) в сфере миграции"; 
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"Об актуальных вопросах правового обеспечения взыскания задолженно-

сти по налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджет Ставрополь-

ского края". 
 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и зем-

леустройству 

 

 
 

"О регулировании численности безнадзорных животных на территории 

Ставропольского края в рамках реализации мероприятий по предупреждению 

болезней, общих для человека и животных"; 

"Практика оформления невостребованных земельных долей";  

"Об особенностях использования сельскохозяйственных угодий". 

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

"О социально-экономических последствиях принятия законопроекта                 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О транспортном нало-

ге" для предпринимателей и населения Ставропольского края"; 

"Об организации транспортного обслуживания пассажиров на межмуни-

ципальных маршрутах из международного аэропорта "Минеральные воды";  
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"О формировании краевого бюджета на 2014 и последующие годы в раз-

резе профильных министерств и ведомств, относящихся к ведению комитета". 

 

По вопросам образования и науки 

 

 
 

"О подготовке к рассмотрению проекта закона Ставропольского края           

№ 214-5 "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О размере и 

порядке назначения единовременного пособия усыновителям";  
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"О подготовке региональной научно-практической конференции "Инно-

вации молодых ученых Ставрополья – России" в рамках Всероссийского кон-

курса "УМНИК"; 

"О бюджетной обеспеченности в 2014 году отраслей "образование", "ар-

хивное дело", "запись актов гражданского состояния". 

 

Совместные совещания комитетов: 
 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете                

Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" 

(комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике совместно с 

комитетом по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственно-

сти) 

Проект Закона подготовлен в связи с невыполнением плана по сбору на-

логовых и неналоговых доходов в краевой бюджет, изменением размеров це-

левых межбюджетных трансфертов Ставропольскому краю из федерального 

бюджета, реализацией указов Президента Российской Федерации                         

от 7 мая 2012 года в части создания дополнительных мест в детских дошколь-

ных учреждениях края. 

Проанализированы финансовые результаты деятельности предприятий и 

организаций Ставропольского  края за январь – июль 2013 года, а также соци-

ально-экономическое положение края в сравнении с регионами, входящими в 

СКФО и ЮФО. 

По итогам принято решение продолжить работу над указанным проектом 

закона Ставропольского края в комитетах Думы Ставропольского края. 

  

"Об актуальных вопросах правового обеспечения взыскания задол-

женности по налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджет 

Ставропольского края" (комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной 

политике совместно с комитетом по безопасности, межпарламентским связям, 

ветеранским организациям и казачеству) 

Основная доля неплательщиков – предприятия-банкроты, в том числе – 

производители алкогольной продукции. Значительные объемы долгов прихо-

дятся на фирмы-однодневки и на организации, мигрировавшие на Ставрополье 

из других регионов. Применить к ним какие-либо санкции из-за пробелов в за-

конодательстве довольно сложно, а в большинстве случаев – невозможно. 

Участники совещания акцентировали внимание на недостаточно отлажен-

ном взаимодействии всех структур, работающих с неплательщиками налогов. 

Необходимо усиление роли и функций правоохранительных органов, главным 

образом подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступле-

ниями. 

По итогам совещания намечены пути законодательного разрешения обо-

значенных проблем. 
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"О функционировании промышленности и сельского хозяйства Став-

ропольского края в условиях вступления России в ВТО" (комитет по аграр-

ным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и землеустройству со-

вместно с комитетом по экономическому развитию, торговле, инвестициям и 

собственности и комитетом по промышленности, энергетике, строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству) 

Вступление России в ВТО предполагает снижение импортных пошлин в 

2013 – 2020 годах для различных групп товаров. Снижение цены на импортную 

продукцию составит до 20 процентов, увеличение объемов импорта негативно 

отразится на некоторых отраслях ставропольской экономики. 

Депутаты отметили, что вступление России в ВТО усугубит существую-

щие системные проблемы, в том числе низкую доходность предприятий и, как 

следствие, их слабую инвестиционную привлекательность. 

В целях поддержки предприятий края в условиях членства России в ВТО 

требуется принятие ряда законов и внесение изменений в действующее законо-

дательство на федеральном уровне. 

 

"О проблемных вопросах нормативного правового регулирования и со-

здания современной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми ком-

мунальными (бытовыми) отходами" (комитет по природопользованию, эко-

логии, курортно-туристической деятельности совместно с комитетом по про-

мышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяй-

ству) 

Участники совещания отметили необходимость внесения изменений в 
федеральное законодательство, расширяющих полномочия региональных орга-
нов государственной власти в сфере обращения с отходами производства и по-

требления. 

По итогам совещания принято решение создать рабочую группу по под-

готовке соответствующих изменений в законодательство.  
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Выездные совещания комитетов: 
 

По вопросам социальной политики 

 

 

 
 

"Об использовании средств, выделенных в рамках программы модер-

низации здравоохранения" (на базе государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского края "Минераловодская центральная район-

ная больница") 

Вопрос взят комитетом на контроль. Об устранении ряда отмеченных не-

достатков главный врач данной больницы проинформировал депутатов на засе-

дании комитета 11 декабря 2013 года. 

 

"По вопросу ввода в эксплуатацию нового здания интерната" (на базе 

государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслу-

живания населения "Дербетовский детский дом-интернат для умственно отста-

лых детей") 

 Достигнута договоренность с руководителями министерств строитель-

ства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства края, труда и социаль-

ной защиты населения края о принятии безотлагательных мер по скорейшему 

завершению строительства и вводу в эксплуатацию нового здания интерната в  

I квартале 2014 года. 
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По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

"О работе административных комиссий и реализации мероприятий 

по взысканию административных штрафов в Шпаковском муниципальном 

районе" 

В ходе совещания обозначены проблемные вопросы, связанные с отсут-

ствием материально-технической и организационно-методической основы дея-

тельности административных комиссий, необходимостью повышения уровня 

координации органов власти, являющихся субъектами производства по делам 

об административных правонарушениях. 

По итогам совещания определены направления дальнейшего взаимодей-

ствия комитета с администрацией Шпаковского муниципального района и ад-

министративными комиссиями Шпаковского района по вопросам реализации 

Закона Ставропольского края "Об административных правонарушениях в Став-

ропольском крае". 

 

По аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и зем-

леустройству 

 

 
 

В рамках контроля за исполнением бюджета Ставропольского края 

на 2013 год в части государственной поддержки мероприятий по развитию 

малых форм хозяйствования на селе (с. Татарка, Шпаковский район)  

Депутаты ознакомились с практикой освоения грантов на создание жи-

вотноводческих ферм. С учетом этого опыта подготовлен и внесен проект за-

кона Ставропольского края "О внесении изменений в статьи 2 и 8 Закона Став-
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ропольского края "О государственной поддержке сельскохозяйственного про-

изводства в Ставропольском крае". 

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 
 

В рамках подготовки к "правительственному часу" по вопросу управ-

ления имуществом Ставропольского края (на базе аэропорта "Минеральные 

Воды") 

По итогам совещания принято решение продолжить осуществлять кон-

троль за реализацией намеченных мер, направленных на совершенствование 

работы предприятия. 

 

По вопросам природопользования, экологии, курортно-туристической дея-

тельности 

 

"О состоянии и проблемах Новотроицкого водохранилища как ключе-

вого гидротехнического сооружения Кубань-Егорлыкской водохозяйствен-

ной системы" (пос. Солнечнодольск) 

По итогам совещания Федеральному агентству водных ресурсов реко-

мендовано провести за счет средств федерального бюджета берегоукрепитель-

ные работы, расчистку дна и другие мероприятия. Также подготовлен проект 

рекомендаций по экологическому оздоровлению Новотроицкого водохрани-

лища. 
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"О неотложных мерах по экологическому оздоровлению Новотроиц-

кого водохранилища" (пос. Солнечнодольск) 

В ходе совещания участниками было отмечено, что Новотроицкое водо-

хранилище неизбежно приближается к экологической катастрофе. Рекомендо-

вано продолжить совместную работу по решению вопросов федерального и 

краевого финансирования мероприятий по оздоровлению этого водоема.                  

 

По вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

средств массовой информации 

 

В рамках контроля за расходованием бюджетных средств, выделен-

ных на капитальный ремонт здания (на базе государственного казенного уч-

реждения "Центр адаптивной физической культуры и спорта Ставропольского 

края") 

По итогам совещания в целях рационального использования выделенных 

бюджетных средств министерству физической культуры и спорта Ставрополь-

ского края, руководству государственного казенного учреждения "Центр адап-

тивной физической культуры и спорта Ставропольского края" рекомендовано 

усилить контроль за исполнением подрядными организациями условий кон-

трактов на выполнение ремонтных работ.  



53 

 

 
 

"О создании конноспортивной школы" (на базе Терского племенного 

конного завода Минераловодского района) 

Министерству физической культуры и спорта Ставропольского края ре-

комендовано вести работу по созданию условий для развития в крае конного 

спорта и рассмотреть возможность организации краевой конноспортивной 

школы. 

 

Заседания круглых столов: 
 

По вопросам экономического развития, торговли, инвестиций и собствен-

ности 

 

"О правовом регулировании охраны здоровья населения от вредных     

последствий употребления алкоголя и спиртосодержащих напитков" (со-

вместно с комитетом по социальной политике) 

Подготовлено и принято постановление Думы Ставропольского края           

"Об обращении Думы Ставропольского края к Правительству Российской Фе-

дерации "О необходимости принятия неотложных мер по защите здоровья на-

селения от вредного воздействия потребления некачественного алкоголя и 

спиртосодержащих напитков". 

 

"Патентная система налогообложения: преимущества и недо-

статки" (совместно с комитетом по бюджету, налогам и финансово-кредит-

ной политике и Торгово-промышленной палатой Ставропольского края) 

Закон Ставропольского края "О патентной системе налогообложения" ус-

танавливает размер потенциально возможного годового дохода по видам пред-

принимательской деятельности, к которым  применяется патентная система на-
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логообложения. За первое полугодие 2013 года в крае выдано всего  480 патен-

тов.  

Депутаты отметили, что в целях повышения эффективности реализации 

Закона необходимо активизировать работу с налогоплательщиками в части ин-

формирования о преимуществах патентной системы налогообложения. Комите-

тами принято решение в 2014 году продолжить работу по мониторингу приме-

нения вышеуказанного закона. 

 

Контроль за исполнением законов Ставропольского края: 
 

По вопросам государственного строительства и местного самоуправления: 

 

"О реализации Закона Ставропольского края от 18 июня 2012 г.                 

№ 57-кз "О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплат-

ной юридической помощи на территории Ставропольского края" 

Министерству социальной защиты населения Ставропольского края ре-

комендовано подготовить проект закона о внесении изменений в Закон Ставро-

польского края "О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам бес-

платной юридической помощи на территории Ставропольского края", преду-

сматривающий увеличение категорий граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплат-

ной юридической помощи. 

 

"О реализации Закона Ставропольского края от 20 декабря 2012 г.     

№ 115-кз "О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на 

территории Ставропольского края" 

Подготовлена обобщенная информация с предложениями органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по 

совершенствованию данного краевого Закона. Она направлена прокурору Став-

ропольского края, Губернатору Ставропольского края, в Главное управление 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому 

краю, Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ставропольскому краю, Ассоциацию "Совет муниципальных образований 

Ставропольского края" для выяснения мнения по обозначенным проблемам. 

 

По вопросам бюджета, налогов и финансово-кредитной политики 

 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете 

Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" 

Информация Правительства Ставропольского края об исполнении бюд-

жета за первое полугодие и 9 месяцев 2013 года рассмотрена на заседании ко-

митета Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-кредит-

ной политике и принята к сведению. 
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Подготовлена аналитическая информация к проектам законов Ставро-

польского края № 221-5, № 236-5 и № 280-5 "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на пла-

новый период 2014 и 2015 годов". Указанные проекты законов рассмотрены на 

заседаниях комитетов Думы Ставропольского края и приняты Думой Ставро-

польского края в установленном порядке. 

 

По вопросам безопасности, межпарламентских связей, ветеранских орга-

низаций и казачества 

 

"О финансовом обеспечении создания и деятельности на территории 

Ставропольского края специального учреждения для содержания по реше-

нию суда иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих ад-

министративному выдворению за пределы Российской Федерации" 

Определены мероприятия, сроки их выполнения и ответственные лица за 

финансовое и организационное обеспечение создания специального учрежде-

ния для содержания по решению суда иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Фе-

дерации. Указанное учреждение должно быть создано и приступить к работе не 

позднее 1 января 2014 года. 

 

По вопросам промышленности, энергетики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

"О ходе реализации Закона Ставропольского края Ставропольского 

края от 27 декабря 2012 г. № 129-кз "Об отдельных вопросах осуществления 

муниципального жилищного контроля" 

Выработано предложение о необходимости внесения изменений в зако-

нодательство в части наделения органов, осуществляющих муниципальный 

жилищный контроль, правом выдавать предписания, составлять протоколы об 

административных правонарушениях и осуществлять контроль за исполнением 

выданных предписаний.  

 

"О ходе реализации Закона Ставропольского края от 27 июня 2013 г. 

№ 57-кз "Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставро-

польского края" 

Органам местного самоуправления рекомендовано продолжать информа-

ционно-разъяснительную работу с собственниками многоквартирных жилых 

домов. Министерству строительства архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Ставропольского края предложено издать специальную методиче-

скую брошюру по реализации программы капитального ремонта многоквар-

тирных жилых домов. 
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Депутаты заинтересованы в том, чтобы реализация закона была макси-

мально прозрачной, поэтому данный вопрос взят на контроль.  

 

"О проблемах градостроительной деятельности в Ставропольском 

крае" 

Сформированы предложения по совершенствованию градостроительной 

деятельности, в их числе создание межведомственной рабочей группы по рас-

смотрению вопросов в градостроительной сфере; повышение роли градострои-

тельных советов в органах местного самоуправления; расширение контрольных 

полномочий муниципалитетов; повышение эффективности и прозрачности 

проведения публичных слушаний; разработка комплексных схем организации 

дорожного движения, связывающих строительство и дорожную инфраструк-

туру; отмена планов по вводу жилья для городов-курортов; ужесточение кон-

троля за "красными линиями"; отведение бизнесу не земельных участков для 

строительства объектов, а готовых архитектурно-планировочных проектов под 

какой-либо вид коммерческой деятельности или жилищное строительство; вве-

дение уголовной ответственности для тех, кто строит без разрешения или на-

рушает нормы уже полученного разрешения; объявление моратория на вы-

сотную застройку в исторических зонах.  

Указанные предложения направлены Губернатору Ставропольского края.  

 

По вопросам образования и науки 

 
"Об информации "О предоставлении в 2013 году жилых помещений 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из их числа" 

Принято решение внести данный вопрос для рассмотрения на заседании 

Думы Ставропольского края 19 декабря 2013 года в рамках "правительствен-

ного часа". 

 

"Об информации "Об использовании бюджетных средств, направлен-

ных в 2013 году на развитие в крае сети дошкольных образовательных уч-

реждений" 

В рамках контроля за использованием бюджетных средств принято реше-

ние рассмотреть данный вопрос на заседании комитета в I квартале 2014 года. 
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Публичные слушания: 
 

 
 

7 ноября 2013 года Думой Ставропольского края проведены публичные 

слушания по проекту закона Ставропольского края "О бюджете Ставрополь-

ского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов". 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений, по-

ступивших к проекту закона Ставропольского края "О бюджете Ставрополь-

ского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" в ходе проведе-

ния публичных слушаний, размещена на официальном сайте Думы Ставро-

польского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на                  

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" принят на заседании Думы 

Ставропольского края 29 ноября 2013 года. 
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Межпарламентское сотрудничество   
 

 
 

 

9 июля 2013 года состоялась рабочая поездка депутатов Думы Ставро-

польского края в Законодательное Собрание Краснодарского края. 

По итогам визита подписано Соглашение о межпарламентском сотрудни-

честве между Законодательным Собранием Краснодарского края и Думой 

Ставропольского края. 

 

*** 

 

9 – 11 сентября 2013 года состоялась рабочая поездка депутатов Думы 

Ставропольского края в Законодательное Собрание Пермского края. 

По итогам визита подписано Соглашение между Ставропольским и 

Пермским краями о  торгово-экономическом, научно-техническом, социальном 

и культурном сотрудничестве.  

 

*** 

 

6 декабря 2013 года делегация Думы Ставропольского края посетила Ка-

бардино-Балкарскую Республику и приняла участие в торжественных меропри-

ятиях, посвященных 75-летию высшего законодательного органа Кабардино-

Балкарской Республики и 20-летию республиканского Парламента. 
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Работа консультативных органов 
 

Совет по вопросам местного самоуправления при Думе Ставропольского 

края 

 

 
 

12 сентября 2013 года состоялось седьмое заседание Совета по вопросам 

местного самоуправления. Рассматривался вопрос о совершенствовании адми-

нистрирования системы местных налогов.  

Для устойчивого роста налоговой базы местных бюджетов необходима 

эффективная деятельность по легализации объектов налогообложения и зара-

ботной платы, выявлению граждан, занимающихся бизнесом без регистрации в 

качестве индивидуальных предпринимателей, а также по уточнению сведений 

об объектах недвижимости для внесения их в соответствующий государствен-

ный кадастр. Требуется систематическое проведение разъяснительной работы с 

сельхозтоваропроизводителями, осуществляющими выплату арендной платы 

пайщикам в натуральной форме. 

Кроме того, члены Совета обсудили информацию о состоянии и мерах по 

совершенствованию регулирования тарифов для населения на коммунальные 

услуги. 

 

*** 

3 декабря 2013 года на восьмом заседании Совета по вопросам местного 

самоуправления обсуждалась работа административных комиссий в городах и 

районах края. В сфере их деятельности немало проблем, на которые указывают 

все заинтересованные ведомства, в том числе и представители муниципалите-

тов. В крае отмечается низкий сбор средств от уплаты вынесенных администра-

тивных штрафов.  
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Одна из ключевых проблем – несвоевременное направление в полицию 

итоговой информации об исполнении принятых административных решений. 

Остро стоит вопрос о четком межведомственном взаимодействии. 

На заседании также обсуждалась организация территориального обще-

ственного самоуправления, которое по-прежнему играет важную социальную 

роль.  

Кроме того, члены Совета рассмотрели положение дел по организации 

регистрационного учета граждан в сельских поселениях. Поставлен вопрос о 

необходимости регулярного оповещения местных администраций об изменении 

данных учета жителей муниципальных образований. 

 

Молодежный парламент при Думе Ставропольского края 

 

 
 

13 декабря 2013 года состоялось заседание Молодежного парламента 

при Думе Ставропольского края.  

Молодые парламентарии обсудили итоги законотворческой работы. Осо-

бое внимание было уделено поправкам в краевое законодательство об админи-

стративных правонарушениях, касающимся сферы благоустройства. Решено 

продолжить работу по развитию молодежного парламентаризма в муниципаль-

ных районах и городских округах края. Подведены итоги реализации проектов, 

представленных членами Молодежного парламента в рамках Северо-Кавказ-

ского молодежного форума "Машук – 2013". 

***  

Представители Молодежного парламента приняли участие в заседании 

Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собра-

ния Российской Федерации (г. Москва); в межрегиональном форуме "Моло-

дежный парламентаризм: сегодня и завтра" (г. Краснодар); в организации и 

проведении акции по безвозмездной сдаче крови, посвященной Международ-

ному дню молодого донора. 
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Совет старейшин при председателе Думы Ставропольского края 

 

 

 

25 июля 2013 года прошло совместное заседание с Краевым советом ве-

теранов по вопросам социально-экономического развития восточных районов 

Ставропольского края (г. Буденновск). 

По итогам заседания подготовлено обращение в адрес Правительства 

Ставропольского края и Думы Ставропольского края с предложением о разра-

ботке новой комплексной программы, направленной на решение проблем соци-

ально-экономического и инфраструктурного развития востока Ставрополья. 

 

*** 

29 октября 2013 года в Совете старейшин при председателе Думы Став-

ропольского края состоялось заседание круглого стола на тему "Роль этно-

культурных объединений в воспитании молодежи и развитии межнационально-

го общения на территории Ставропольского края". 

В ходе обсуждения вопросов информационной политики в сфере межна-

циональных отношений депутаты, представители общественных молодежных 

организаций, национальных обществ, ученые отметили необходимость уста-

новления жесткой ответственности за распространение в СМИ недостоверной 

информации, которая негативно настраивает и разобщает людей разных нацио-

нальностей. 

По итогам заседания круглого стола приняты рекомендации, адресован-

ные органам государственной власти края и местного самоуправления, обще-

ственным организациям и средствам массовой информации. 

 

 



62 

 

Итоги деятельности  

Думы Ставропольского края 

за 2013 год 
 

В истекшем году проведено 10 заседаний Думы Ставропольского края, 

на которых принято 124 закона, в том числе 22 основных (базовых),                      

102 – о внесении изменений в законодательные акты Ставропольского края. 

 

Распределение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по категориям  

17,7%

82,3%

базовые законы

о внесении изменений в законы

 
Проекты законов Ставропольского края внесены: 

Губернатором (временно исполняющим обязанности Губернатора) совместно с 

Правительством Ставропольского края – 48; 

депутатами Думы Ставропольского края – 36; 

Губернатором (временно исполняющим обязанности Губернатора) Ставрополь-

ского края – 30; 

избирательной комиссией Ставропольского края – 6; 

Правительством Ставропольского края – 2; 

прокурором Ставропольского края – 2. 

 

Соотношение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по субъектам права законодательной инициативы   

38,7%

1,6%1,6%
4,8%

24,2%

29,1%

Губернатор (временно исполняющий обязанности Губернатора) совместно с Правительством Ставропольского края

депутаты Думы Ставропольского края

Губернатор (временно исполняющий обязанности Губернатора) Ставропольского края

избирательная комиссия Ставропольского края

Правительство Ставрпольского края

прокурор Ставропольского края
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Сферы правового регулирования законов Ставропольского края, приня-

тых Думой Ставропольского края в 2013 году: 

 

государственное строительство и местное самоуправление – 29; 

социальная политика – 24; 

бюджетная и налоговая политика – 19; 

промышленность, строительство, энергетика, транспорт и жилищно- 

коммунальное хозяйство – 12; 

агропромышленный комплекс и землеустройство – 8; 

образование и наука – 8; 

безопасность, ветеранские организации и казачество – 7; 

культура, молодежная политика, физическая культура и средства массовой  

информации – 7; 

экономическое развитие, инвестиции и собственность – 6; 

экология, природопользование, курортно-туристическая деятельность – 4. 

 

Распределение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-

польского края, по сферам правового регулирования  

 

 

15,3%
9,7%

6,5%

6,5%

5,6%
5,6% 4,8% 3,2% 23,4%

19,4%

государственное строительство и местное самоуправление
социальная политика
бюджетная и налоговая политика
промышленность, строительство, энергетика, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство
агропромышленный комплекс и землеустройство
образование и наука
безопасность, ветеранские организации и казачество
культура, молодежная политика, физическая культура и средства массовой информации
экономическое развитие, инвестиции и собственность
экология, природопользование, курортно-туристическая деятельность

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Итоги деятельности  

Думы Ставропольского края V созыва  

(декабрь 2011 года – декабрь 2013 года) 
  

За отчетный период проведено 24 заседания Думы Ставропольского 
края, на которых принято 266 законов, в том числе 55 основных (базовых),   
209 – о внесении изменений в законы Ставропольского края и 2 – о признании 
утратившим силу закона Ставропольского края.  

 
Распределение законов Ставропольского края, принятых Думой Ставро-
польского края за отчетный период, по категориям  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Проекты законов Ставропольского края внесены: 

 

Губернатором совместно с Правительством Ставропольского края – 176;  

депутатами Думы Ставропольского края – 79;  

прокурором Ставропольского края – 4; 

избирательной комиссией Ставропольского края – 6; 

органами местного самоуправления – 1.  

 

Соотношение законов Ставропольского края, принятых Думой  Ставро-

польского края за отчетный период, по субъектам права законодательной 

инициативы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,7%

78,6%

0,7% базовые законы

о внесении изменений в законы

о признании утратившим силу

закона

29,7%

66,2%

0,4%2,2%1,5% Губернатор совместно с Правительством

Ставропольского края
депутаты Думы Ставропольского края

прокурор Ставропольского края

избирательная комиссия Ставропольского края
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Сферы правового регулирования законов Ставропольского края, приня-

тых Думой Ставропольского края за отчетный период: 

 

государственное строительство и местное самоуправление – 61; 

социальная политика – 48; 

бюджетная и налоговая политика – 44; 

промышленность, строительство, энергетика, транспорт и жилищно-комму-

нальное хозяйство – 20; 

агропромышленный комплекс и землеустройство – 19; 

образование и наука – 19; 

безопасность, ветеранские организации и казачество – 18; 

культура, молодежная политика, физическая культура и средства массовой  

информации – 14; 

экономическое развитие, инвестиции и собственность – 13; 

экология, природопользование, курортно-туристическая  

деятельность – 10. 

 

Распределение законов Ставропольского края по сферам правового регу-

лирования 
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Постановления Думы Ставропольского края 
 

Думой Ставропольского края принято 1075 постановлений, в том числе: 

о проектах законов Ставропольского края – 285; 

об отзывах на проекты федеральных законов – 94; 

о законодательных инициативах – 10; 

об обращениях – 15; 

о поддержке Думой обращений – 6; 

по итогам "правительственного часа" – 6; 

по другим вопросам – 659. 

 

 

Постановления Думы Ставропольского края   
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Деятельность комитетов Думы Ставропольского края 

 

Проведено 310 заседаний комитетов Думы Ставропольского края. Орга-

низовано 357 совещаний (из них 63 выездных), 134 заседания рабочих групп.  

Проведено 4 публичных слушания, 8 депутатских слушаний, 33 заседания 

круглого стола. 

Подготовлено 460 аналитических записок по вопросам ведения комите-

тов, 1699 почетных грамот Думы Ставропольского края, 648 благодарственных 

писем. Рассмотрено 9604 письма и обращения граждан, органов местного само-

управления, организаций. 
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