
Приложение  

к решению комитета Думы Ставропольского края  

по аграрным и земельным вопросам,  

природопользованию и экологии   

от 23 января 2017 года № 2/4 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

законопроектной работы комитета Думы Ставропольского края  

по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии  

на 2017 год 

 
№ 

п/п 

 

Наименование законопроекта 

Ответственный комитет 

Думы Ставропольского края 

Субъект права  

законодательной  

инициативы 

Сроки 

внесения 

Сроки 

рассмотрения 

 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

 

 

О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О некоторых во-

просах регулирования земельных от-

ношений" 

(проект № 662-5) 

 

 

комитет Думы  

Ставропольского края 

по аграрным  

и земельным вопросам, 

природопользованию  

и экологии 

 

 

депутаты Думы  

Ставропольского края 

пятого созыва 

Кузьмин А.С, 

Кузьмин К.А,  

Сауткин С.С. 

 

апрель 

2016 года 

 

июнь 



 2

1 2 3 4 5 6 

 

2. 

 

О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О некоторых во-

просах регулирования земельных от-

ношений"  

(проект № 677-5)  

 

 

комитет Думы  

Ставропольского края 

по аграрным  

и земельным вопросам, 

природопользованию  

и экологии  

 

 

депутат Думы 

Ставропольского края 

пятого созыва 

Сауткин С.С. 

 

июнь 

2016 года 

 

январь 

 

3.  

 

 

О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О некоторых во-

просах регулирования земельных от-

ношений"  

(проект № 686-5) 

 

 

комитет Думы  

Ставропольского края 

по аграрным  

и земельным вопросам, 

природопользованию  

и экологии  

 

 

депутат Думы  

Ставропольского края 

пятого созыва 

Ширинов А.Ш. 

 

июль 

2016 года 

 

январь 

 

4. 

 

 

О внесении изменения в статью 7.3 

Закона Ставропольского края "Об 

административных правонарушениях 

в Ставропольском крае" 

(проект № 41-6) 

 

комитет Думы  

Ставропольского края 

по аграрным  

и земельным вопросам, 

природопользованию  

и экологии  

 

исполняющий обязанно-

сти Губернатора  

Ставропольского края 

первый заместитель 

председателя  

Правительства  

Ставропольского края 

Ковалёв И.И.,  

Правительство  

Ставропольского края 

 

 

декабрь 

2016 года 

 

февраль 
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1 2 3 4 5 6 

 

5.  

 

 

О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О некоторых во-

просах регулирования земельных от-

ношений" в части предоставления 

земельных участков казачьим обще-

ствам  

 

 

комитет Думы  

Ставропольского края 

по аграрным  

и земельным вопросам, 

природопользованию  

и экологии 

 

Совет Предгорного  

муниципального района  

Ставропольского края  

 

май 

 

июль  

 

6.  

 

О внесении изменения в статью 8 За-

кона Ставропольского края "О неко-

торых вопросах регулирования от-

ношений в области охоты и сохране-

ния охотничьих ресурсов"  

 

комитет Думы  

Ставропольского края 

по аграрным  

и земельным вопросам, 

природопользованию  

и экологии 

 

 

Правительство  

Ставропольского края  

 

июнь 

 

июль 

 

7. 

 

О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О некоторых во-

просах регулирования земельных от-

ношений" в части отмены продажи 

земли и увеличении арендной платы  

 

комитет Думы  

Ставропольского края 

по аграрным  

и земельным вопросам, 

природопользованию  

и экологии 

 

 

депутаты Думы 

Ставропольского края  

Гончаров В.И., 

Лозовой В.И.  

 

 

июнь 

 

сентябрь 
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1 2 3 4 5 6 

 

8. 

 

О развитии сельского хозяйства              

(новая редакция Закона)  

 

комитет Думы  

Ставропольского края 

по аграрным  

и земельным вопросам, 

природопользованию  

и экологии 

 

 

депутаты Думы  

Ставропольского края  

Богачёв И.А., 

Надеин В.В., 

Жданов А.И., 

Киц И.И., 

Кузьмин А.С., 

Лозовой В.И., 

Пелюх А.М., 

Трухачёв В.И., 

Шуваев Д.И. 

 

 

июль 

 

ноябрь 

 

9. 

 

 

О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О некоторых во-

просах регулирования отношений в 

области охоты и сохранения охотни-

чьих ресурсов" в части изменения 

порядка выдачи разрешений на до-

бычу охотничьих ресурсов  

    

 

комитет Думы  

Ставропольского края 

по аграрным  

и земельным вопросам, 

природопользованию  

и экологии 

 

 

депутаты Думы  

Ставропольского края  

Гончаров В.И., 

Лозовой В.И.  

 

 

сентябрь  

 

ноябрь 
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10. 

 

 
О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О наделении орга-
нов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Ставро-
польском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставро-
польского края в области сельского 
хозяйства" 
 

 

комитет Думы  

Ставропольского края 

по аграрным  

и земельным вопросам, 

природопользованию  

и экологии  

 

 

Правительство 

Ставропольского края*  

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

Примечание: (*) звездочкой отмечен законопроект, рекомендуемый Правительству Ставропольского края к внесению в 

порядке законодательной инициативы  


