
                                          

                                                                                      

УТВЕРЖДЕНА 

                  решением комитета Думы Ставропольского края 

по промышленности, энергетике, строительству   

и   жилищно-коммунальному хозяйству  

от 21 января 2020 года № 10/72-3 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА  

законопроектной работы комитета Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике,  

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на 2020 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 изменения 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, Правитель-

ство Ставропольского 

края 

Октябрь 

2017 года 

Декабрь  

2. "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, Правитель-

ство Ставропольского 

края 

Октябрь 

2017 года  

Декабрь 

 



 2 

3. "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ставрополь-

ского края" (№ 351-6) 

 

Комитет по промышленности, 

энергетике, строительству и 

жилищно-коммунальному           

хозяйству 

 

Губернатор Ставрополь-

ского края, Правитель-

ство Ставропольского 

края 

Май 

2019 года 

Декабрь 

 

4. "О внесении изменения в статью 62   

Закона Ставропольского края                  

"О некоторых вопросах в области 

жилищных отношений в Ставро-

польском крае" (431-6) 

 

Комитет по промышленности, 

энергетике, строительству и 

жилищно-коммунальному            

хозяйству 

 

Губернатор Ставрополь-

ского края, Правитель-

ство Ставропольского 

края 

Декабрь 

2019 

Январь  

5. "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об админи-

стративных правонарушениях в 

Ставропольском крае" 

 

Комитет по промышленности, 

энергетике, строительству и 

жилищно-коммунальному            

хозяйству 

 

Депутаты Думы Ставро-

польского края  

Андрющенко И.В., 

Сысоев А.М., 

Завгороднев А.В., 

Завязкин Р.А., 

Крисанов А.А.,  

Солод А.В., 

Чурсинов С.К., 

Якименко И.Л. 

 

Январь 

2020 года 

Май 

6. "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, Правитель-

ство Ставропольского 

края 

Февраль 

2020 года 

Май  

 

________________________________ 


