
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О государственной поддержке
социально-экономического развития

Ставропольского края

Рассмотрев в рамках Дней Ставропольского края в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
проведенных 17-18 января 2017 года, вопросы социально-
экономического развития Ставропольского края, Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации отмечает
следующее.

Ставропольский край традиционно специализируется на
производстве продукции сельского хозяйства, которое занимает
ведущее место в экономике края как по численности занятых, так и
по формированию валового регионального продукта. По
производству зерна Ставропольский край входит в тройку
основных зернопроизводящих субъектов Российской Федерации.

Стабильно развивается топливно-энергетический
комплекс региона. Потребности экономики и
населения Ставропольского края в электрической
энергии удовлетворяются в полном объеме.

Ключевую роль в развитии экономики Ставропольского
края играет промышленный комплекс. На его долю
приходится 17,8 процента валового регионального продукта и
18,4 процента численности занятых в реальном секторе
экономики.
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Основным богатством края являются гидроминеральные,
грязевые, климатические и другие рекреационные ресурсы особо
охраняемого эколого-курортного региона Российской
Федерации — Кавказских Минеральных Вод. Уникальность этого
региона способствует туристической привлекательности
Ставропольского края и Российской Федерации в целом.

С учетом изложенного Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Рекомендовать Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации ускорить рассмотрение проекта
федерального закона № 1010220-6 "О внесении изменений в
статью 6 Федерального закона "О личном подсобном хозяйстве" и
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях".

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации:
1) рассмотреть возможность выделения бюджетных

ассигнований из федерального бюджета для завершения
реконструкции здания Ставропольской краевой универсальной
научной библиотеки имени М.Ю.Лермонтова в 2018 году с учетом
представленной уполномоченными органами исполнительной
власти Ставропольского края проектно-сметной документации;

2) рассмотреть вопрос об использовании опыта поддержки
местных инициатив Ставропольского края при разработке
процедур участия (учета мнения) граждан в рамках приоритетных
проектов (программ) и государственных программ Российской
Федерации, предусматривающих реализацию проектов,
направленных на развитие инфраструктуры муниципальных
образований и благоустройство их территорий, инициированных
непосредственно населением муниципальных образований;

3) рассмотреть возможность корректировки порядка
использования в 2017 году субсидий, выделяемых бюджетам
субъектов Российской Федерации в рамках приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской среды", в части
предоставления субъектам Российской Федерации права
самостоятельно определять условия и порядок отбора проектов в
сфере благоустройства территорий муниципальных образований в
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целях обеспечения эффективного использования бюджетных
средств и применения методов инициативного бюджетирования;

4) провести мониторинг реализации Федерального закона
"О персональных данных" в части осуществления органами
местного самоуправления процедур, предусмотренных указанным
Федеральным законом;

5) рассмотреть вопрос о совершенствовании порядка
обмена информацией между Федеральной налоговой службой и
Пенсионным фондом Российской Федерации в целях обеспечения
решения задачи по снижению неформальной занятости.

3. Рекомендовать Министерству экономического развития
Российской Федерации организовать проведение мониторинга
участия социально ориентированных некоммерческих организаций
в оказании общественно полезных услуг и содействовать
распространению лучших региональных (муниципальных) практик в
этой сфере.

4. Рекомендовать Министерству финансов Российской
Федерации:

1) продолжить мониторинг реализации в субъектах
Российской Федерации проектов инициативного бюджетирования,
направленных на развитие инфраструктуры муниципальных
образований и благоустройство их территорий;

2) разработать по результатам анализа данных указанного
мониторинга методические рекомендации для органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и граждан по подготовке и
реализации проектов инициативного бюджетирования;

3) организовать распространение лучших региональных
(муниципальных) практик реализации указанных проектов.

5. Рекомендовать Думе Ставропольского края разработать и
внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в порядке реализации права
законодательной инициативы:

1) проект федерального закона о внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации, устанавливающего
зачисление части доходов от водного налога в бюджеты субъектов
Российской Федерации;

2) проект федерального закона о внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации, направленного на:
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установление права налогоплательщика на возврат сумм
излишне уплаченного налога на прибыль организаций только по
расчетам за текущий и предшествующий текущему налоговые
периоды;

включение в состав расходов отчетного (налогового)
периода в целях исчисления налоговой базы по налогу на прибыль
организаций расходов на капитальные вложения в размере, не
превышающем 10 процентов первоначальной стоимости основных
средств;

3) проект федерального закона о внесении изменений в
Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации" в части исключения зачисления
продолжительности отпуска по уходу за ребенком в пятилетний
период работы медицинского работника, прибывшего
(переехавшего) на работу в сельский населенный пункт, либо
рабочий поселок, либо поселок городского типа и получившего
единовременную компенсационную выплату в соответствии с
заключенным с уполномоченным органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации договором.

6. Предложить Правительству Российской Федерации
проинформировать Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации в период весенней сессии 2018 года о
ходе реализации предложений, содержащихся в настоящем
постановлении.

7. Предложить органам государственной власти
Ставропольского края проинформировать Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации о реализации
настоящего постановления в период весенней сессии 2018 года.

8. Комитету Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и
делам Севера проинформировать палату о реализации настоящего
постановления в период осенней сессии 2018 года.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Комитет Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и
делам Севера.
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10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.

Председатель
Совета Федерации
Федерального Собр
Российской Федера

Москва
1 февраля 2017 года
№ 18-СФ

В.И. МАТВИЕНКО
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