
                                          

 

Приложение 

                   к решению комитета Думы Ставропольского края 

по промышленности, энергетике, строительству   

и   жилищно-коммунальному хозяйству  

от 22 января 2019 года № 9/48-5 

 

 

 

Примерная программа законопроектной работы комитета по промышленности, энергетике, строительству  

и жилищно-коммунальному хозяйству Думы Ставропольского края шестого созыва на 2019 год 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование законопроекта 

Ответственный комитет 

Думы Ставропольского края 

Субъект права  

законодательной  

инициативы 

Сроки 

внесения 

Сроки 

рассмот-

рения 

1 2 3 4 5 6 

1. "О внесении изменений в статью 3 

Закона Ставропольского края                 

"О некоторых мерах по обеспече-

нию безопасности пассажиров 

легкового такси в Ставропольском 

крае" (№ 703-5) 

 

комитет по промышленности, 

энергетике, строительству и 

жилищно-коммунальному           

хозяйству 

Совет Красногвардей-

ского муниципального 

района Ставропольского 

края  

сентябрь 

2016 года  

 

январь 

2019 года  

 



 2 

2. "О внесении изменений в статью 3 

Закона Ставропольского края             

"Об организации проведения ка-

питального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

Ставропольского края" (№ 169-6) 

 

комитет по промышленности, 

энергетике, строительству и 

жилищно-коммунальному         

хозяйству 

 

Губернатор Ставрополь-

ского края и Правитель-

ство Ставропольского 

края 

октябрь 

2017 года  

декабрь 

2019 года 

3. "О перераспределении отдельных 

полномочий в области градострои-

тельной деятельности между орга-

нами местного самоуправления му-

ниципальных образований Ставро-

польского края и органами госу-

дарственной власти Ставрополь-

ского края" (№ 174-6) 

 

комитет по промышленности, 

энергетике, строительству и 

жилищно-коммунальному           

хозяйству 

 

Губернатор Ставрополь-

ского края и Правитель-

ство Ставропольского 

края 

ноябрь 

2017 года 

декабрь 

2019 года 

4. "О внесении изменений в статью 2 

Закона Ставропольского края               

"О некоторых мерах по обеспече-

нию безопасности пассажиров лег-

кового такси в Ставропольском 

крае" (№ 304-6) 

 

комитет по промышленности, 

энергетике, строительству и 

жилищно-коммунальному            

хозяйству 

 

Губернатор Ставрополь-

ского края и Правитель-

ство Ставропольского 

края 

ноябрь 

2018 года 

январь 

2019 года 
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5. "О внесении изменений в статью 2 

Закона Ставропольского края "О не-

которых вопросах промышленной 

политики на территории Ставро-

польского края" (№ 308-6) 

 

комитет по промышленности, 

энергетике, строительству и 

жилищно-коммунальному            

хозяйству 

 

Губернатор Ставрополь-

ского края и Правитель-

ство Ставропольского 

края 

декабрь 

2018 

январь 

2019 года 

6. "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О некото-

рых вопросах в области жилищных 

отношений в Ставропольском крае" 

 

комитет по промышленности, 

энергетике, строительству и 

жилищно-коммунальному            

хозяйству 

 

Губернатор Ставрополь-

ского края и Правитель-

ство Ставропольского 

края 

март 

2019 года 

апрель 

2019 года 

7. "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О дорож-

ном фонде Ставропольского края" 

комитет по промышленности, 

энергетике, строительству и 

жилищно-коммунальному            

хозяйству 

 

Губернатор Ставрополь-

ского края и Правитель-

ство Ставропольского 

края 

июль 

2019 года 

сентябрь 

2019 года 

8. "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О некото-

рых вопросах регулирования отно-

шений в области градостроитель-

ной деятельности на территории 

Ставропольского края" 

 

комитет по промышленности, 

энергетике, строительству и 

жилищно-коммунальному            

хозяйству 

 

Губернатор Ставрополь-

ского края и Правитель-

ство Ставропольского 

края 

октябрь 

2019 года 

ноябрь 

2019 года 

 

 

 

Председатель комитета                                                                                                                                                И.В. Андрющенко 

 


