
                                         
                  Приложение к решению комитета 

Думы Ставропольского края по промышлен-

ности, энергетике, строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 17 января 2017 

года № 9/6-3 

 

 

 

 

Примерная программа 

законопроектной работы комитета по промышленности, энергетике, строительству  

и жилищно-коммунальному хозяйству Думы Ставропольского края пятого созыва на 2017 год 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование законопроекта 

Ответственный комитет 

Думы Ставропольского края 

Субъект права  

законодательной  

инициативы 

Сроки 

внесения 

Сроки 

рассмотре-

ния 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

 

№ 639-5 О внесении изменения в 

статью 6.1 Закона СК "Об организа-

ции проведения капитального ре-

монта общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных 

на территории Ставропольского 

края" 

 

 

комитет по промышленно-

сти, энергетике, строитель-

ству и жилищно-коммуналь-

ному хозяйству 

 

Депутат Думы  

Ставропольского 

края V созыва 

Бражников Е.Ю. 

 

март 

2016 года 

 

январь 

2017 года 
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2. 

 

№ 703-5 "О внесении изменений в 

статью 3 Закона Ставропольского 

края "О некоторых мерах по обеспе-

чению безопасности пассажиров лег-

кового такси в Ставропольском крае" 

 

 

комитет по промышленно-

сти, энергетике, строитель-

ству и жилищно-коммуналь-

ному хозяйству 

 

 

Совет Красногвар-

дейского муници-

пального района 

Ставропольского 

края 

 

 

сентябрь 

2016 года 

 

февраль 

2017 года 

3. О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О некоторых вопро-

сах организации транспортного об-

служивания населения пассажирским 

автомобильным транспортом и город-

ским наземным электрическим транс-

портом в Ставропольском крае" 

 

комитет по промышленно-

сти, энергетике, строитель-

ству и жилищно-коммуналь-

ному хозяйству 

Правительство Став-

ропольского края 

март 

2017 года 

апрель 

2017 года 

4. № 605-5 "О внесении изменения в 

статью 3 Закона СК от 28 июня 2013 

года № 57-кз "Об организации прове-

дения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Став-

ропольского края"  

комитет по промышленно-

сти, энергетике, строитель-

ству и жилищно-коммуналь-

ному хозяйству 

Депутаты Думы 

Ставропольского 

края V созыва  

Кузьмин А.С., 

Кузьмин К.А.,          

Сауткин С.С. 

 

январь 

2016 года 

июнь 

2017 года 
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5. 

 

"О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О некоторых мерах 

по обеспечению безопасности пасса-

жиров легкового такси в Ставрополь-

ском крае" 

 

 

комитет по промышленно-

сти, энергетике, строитель-

ству и жилищно-коммуналь-

ному хозяйству 

 

 

Ставропольская  

городская Дума 

 

июнь  

2017 года 

 

июнь-июль 

2017 года 

6. "О внесении изменений в статью 11.5 

Закона Ставропольского края "Об   

административных правонарушениях 

в Ставропольском крае" 

 

комитет по промышленно-

сти, энергетике, строитель-

ству и жилищно-коммуналь-

ному хозяйству 

 

Правительство Став-

ропольского края 

октябрь 

 2017 года 

ноябрь 

2017года 

 

 

Председатель комитета                                                                                                                                                И.В. Андрющенко 


