
УТВЕРЖДЕН 
 
решением комитета Думы Ставропольского края  
по законодательству, государственному  
строительству и местному самоуправлению  
от 22.01.2019 № 4 

 

ПЛАН 

организационных мероприятий комитета Думы Ставропольского края 

по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению на 2019 год  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственные  

за проведение  

мероприятия 

Срок 

проведения  

мероприятия 

1 2 3 4 

 

I. Законодательная работа и нормотворческая деятельность 

 

1. Законодательная работа, осуществляемая в соответствии с Примерной 

программой законопроектной работы Думы Ставропольского края 

шестого созыва на 2019 год 

Депутаты комитета В течение года 

2. Подготовка проектов федеральных законов для внесения их в Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

Депутаты комитета В течение года 

3. Осуществление мероприятий по повышению качества нормотворче-

ской деятельности: 

  

3.1 Осуществление взаимодействия с заинтересованными организациями 

и привлечение к законопроектной работе их представителей 

Депутаты комитета В течение года 

3.2 Организация и проведение мониторинга законодательства и право-

применительной практики 

 

Работники отдела В течение года 



2 

 

 

II. Осуществление контроля за реализацией принятых по вопросам ведения комитета 

законов Ставропольского края и постановлений Думы Ставропольского края 

 

1. Осуществление контроля за реализацией законов Ставропольского 

края, принятых по вопросам ведения комитета: 

  

1.1 Закон Ставропольского края от 10 ноября 2000 г. № 58-кз "О порядке 

назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае" 

Депутаты комитета В течение года 

1.2 Закон Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз "О местном 
самоуправлении в Ставропольском крае" 

Депутаты комитета В течение года 

1.3 Закон Ставропольского края от 18 июня 2012 г. 57-кз "О некоторых 

вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической 

помощи на территории Ставропольского края" 

Депутаты комитета В течение года 

1.4 Закон Ставропольского края от 29 декабря 2008 г. № 101-кз "О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления" 

Депутаты комитета Первое полугодие 

1.5 Закон Ставропольского края от 24 июля 2014 г. № 70-кз "О предста-
вителях от Думы Ставропольского края в квалификационной комис-
сии адвокатской палаты Ставропольского края" 

Депутаты комитета Первое полугодие 

1.6 Закон Ставропольского края от 10 июля 2013 г. 66-кз "Об Обществен-

ной палате Ставропольского края" и Закон Ставропольского края от        

02 марта 2017 г. № 13-кз "Об Общественной палате Ставропольского 

края" 

Депутаты комитета Второе полугодие 

1.7 Закон Ставропольского края от 09 ноября 2017 г. № 120-кз "Об от-

дельных вопросах организации и осуществления общественного кон-

троля" 

Депутаты комитета Второе полугодие 

2. Осуществление контроля за реализацией постановлений Думы Став-

ропольского края, принятых по вопросам ведения комитета: 
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2.1 Постановление Думы Ставропольского края от 11 апреля 1996 года                

№ 347-28 ДСК "Об учреждении Почетной грамоты Думы Ставро-

польского края" 

Депутаты комитета Первое полугодие 

2.2 Постановление Думы Ставропольского края от 12 июля 2018 года 

1116-VI ДСК "Об утверждении Положения об Общественном совете 

при Думе Ставропольского края" 

Депутаты комитета, 

работники отдела 

В течение года 

 

III. Мероприятия комитета 

 

1. Организация и проведение совещаний, круглых столов и других ме-

роприятий: 

  

1.1 Совещание на тему "О ходе реализации постановления Думы Ставро-

польского края от 11 апреля 1996 года № 347-28 ДСК "Об учрежде-

нии Почетной грамоты Думы Ставропольского края" 

Депутаты комитета  Первое полугодие 

1.2 Круглый стол на тему "Об актуальных вопросах развития территори-

ального общественного самоуправления в Ставропольском крае" 

Депутаты комитета Первое полугодие 

1.3 Совещание на тему "О проблемах статуса и профессиональной дея-

тельности депутатов представительных органов муниципальных об-

разований Ставропольского края" 

Депутаты комитета Второе полугодие 

2.  Рассмотрение отдельных вопросов на заседаниях комитета:   

2.1 Об информации "О деятельности Главного управления Министер-        

ства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю              

в 2018   году" 

Депутаты комитета Первое полугодие 

2.2 Прием, посвященный 25-летию Думы Ставропольского края  Депутаты комитета Март 

3.  Текущая работа, проводимая в комитете:   

3.1 Взаимодействие с Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации и Советом Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации 

Депутаты комитета В течение года 

3.2 Подготовка замечаний, предложений и поправок к проектам феде-

ральных законов  

Депутаты комитета В течение года 
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3.3 Предварительное рассмотрение кандидатур, вносимых в Думу Став-

ропольского края для избрания, назначения, принятия решения о со-

гласовании назначения на должности в случаях, установленных феде-

ральным законодательством и законодательством Ставропольского 

края 

Депутаты комитета В течение года 

3.4 Проведение в комитете консультативных совещаний по вопросам 

развития и совершенствования законодательства, повышения дей-

ственности принимаемых правовых актов 

Депутаты комитета В течение года 

3.5 Деятельность комитета по связям с законодательными (представи-

тельными) органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации: 

  

3.5.1 Прием делегаций законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, прибывающих 

в Ставропольский край с целью изучения работы Думы Ставрополь-

ского края 

Депутаты комитета В течение года 

3.5.2 Организация обмена опытом работы Думы Ставропольского края с 

законодательными (представительными) органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

Депутаты комитета В течение года 

3.5.3 Рассмотрение законодательных инициатив, обращений, поступивших 

в Думу Ставропольского края от законодательных (представитель-

ных) органов власти субъектов Российской Федерации 

Депутаты комитета В течение года 

3.5.4 Изучение регионального опыта нормотворчества по вопросам веде-

ния комитета 

Депутаты комитета В течение года 

3.6 Организация работы депутатов комитета в избирательных округах 

(избирательном округе) 

Депутаты комитета,  

работники отдела 

Ежемесячно 

3.7 Участие в работе Совета законодателей Ставропольского края Депутаты комитета В течение года 

3.8 Организация взаимодействия комитета с политическими и другими 

общественными объединениями Ставропольского края 

Депутаты комитета В течение года 

3.9 Освещение деятельности комитета, депутатов комитета в средствах 

массовой информации 

Депутаты комитета,  

работники отдела 

Ежемесячно 
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3.10 Работа с обращениями органов государственной власти Ставрополь-

ского края, государственных органов, органов местного самоуправле-

ния Ставропольского края, организаций, заявлениями граждан, по-

ступившими в комитет 

Депутаты комитета,  

работники отдела 

В течение года 

3.11 Организационно-техническое обеспечение деятельности Обществен-

ного совета при Думе Ставропольского края 

Работники отдела В течение года 

 

__________________________________________ 

  

 


