
УТВЕРЖДЕНА 

 

решением комитета Думы Ставропольского края 

по законодательству, государственному  

строительству и местному самоуправлению 

от 22 января 2019 года № 3 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

законопроектной работы комитета Думы Ставропольского края по законодательству,  

государственному строительству и местному самоуправлению на 2019 год 
 

 

№ 

п/п 
Наименование проекта закона Ставропольского края  

Субъект права законода-

тельной инициативы 

Срок  

внесения 

Срок  

рассмотрения 

1 2 3 4 5 

1.  О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Ставропольского края (№ 388-5) 

Губернатор Ставропольско-

го края  

Октябрь 

2014 года 

Декабрь 

2. О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О статусе депутата Думы Ставропольского края"              

и Закон Ставропольского края "О гарантиях осу-

ществления полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного долж-

ностного лица местного самоуправления" (№ 278-6) 

Прокурор Ставропольского 

края  

Сентябрь 

2018 года 

Март 

3. О внесении изменений в Закон Ставропольского края     

"О местном самоуправлении в Ставропольском крае" 

Губернатор Ставропольско-

го края 

Январь Февраль 

4. О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Ставропольского края 

Избирательная комиссия 

Ставропольского края 

Февраль Апрель 

5. О внесении изменений в Закон Ставропольского края     

"О местном самоуправлении в Ставропольском крае" 

Прокурор Ставропольского 

края 

Февраль Апрель 

6. О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Ставропольского края 

Прокурор Ставропольского 

края 

Март Май 
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7. О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О Контрольно-счетной палате Ставропольского 

края"  

Депутаты Думы СК 

Терехова С.А., 

Якименко И.Л., 

Гончаров В.И., 

Лавров И.В., 

Можейко Р.А., 

Насонов А.Л., 

Судавцов Д.Н., 

Шевченко В.Н. 

Апрель Июнь 

8. О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края (в части уточнения по-
рядка представления гражданами Российской Феде-
рации при избрании, назначении на отдельные госу-
дарственные должности Ставропольского края  
(Уполномоченный по правам человека в Ставрополь-
ском крае, председатель, заместитель председателя 
и аудиторы Контрольно-счетной палаты Ставро-
польского края, председатель, заместитель предсе-
дателя, ответственный секретарь избирательной 
комиссии Ставропольского края, члены избиратель-
ной комиссии Ставропольского края с правом реша-
ющего голоса, работающие на постоянной (штат-
ной) основе)  сведений о доходах и принадлежащем 
им на праве собственности имуществе, об обяза-
тельствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах своих супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и об их обязатель-
ствах имущественного характера) 

Депутаты Думы СК 

Терехова С.А., 

Якименко И.Л., 

Гончаров В.И., 

Лавров И.В., 

Можейко Р.А., 

Насонов А.Л., 

Судавцов Д.Н., 

Шевченко В.Н. 

Май Июль 
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9. О внесении изменений в Закон Ставропольского края    

"Об отдельных вопросах организации и осуществле-

ния общественного контроля" (в части уточнения 

порядка размещения на официальных сайтах орга-

нов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Ставропольского края в сети "Интернет" 

информации о деятельности, составах обществен-

ных палат (советов) муниципальных образований 

Ставропольского края, общественных советов при 

органах местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края, а также отно-

сительно выдачи удостоверений их членам) 

Депутаты Думы СК 

Терехова С.А., 

Якименко И.Л., 

Гончаров В.И., 

Лавров И.В., 

Можейко Р.А., 

Насонов А.Л., 

Судавцов Д.Н., 

Шевченко В.Н. 

 

Июнь Сентябрь 

10. О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Ставропольского края ("Об установлении гра-

ницы муниципального образования города Ставро-

поля Ставропольского края", "Об установлении 

границы муниципального образования Татарского 

сельсовета Шпаковского района Ставропольского 

края", "Об установлении границы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского рай-

она Ставропольского края") 

Ставропольская городская 

Дума  

 

Июнь  Сентябрь 

11. О внесении изменений в статью 4 Закона Ставро-

польского края "Об Уполномоченном по правам че-

ловека в Ставропольском крае" 

Депутаты Думы СК 

Терехова С.А., 

Якименко И.Л., 

Гончаров В.И., 

Лавров И.В., 

Можейко Р.А., 

Октябрь Ноябрь 
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Насонов А.Л., 

Судавцов Д.Н., 

Шевченко В.Н. 

12. О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О некоторых вопросах в области установления 

наименований географических объектов, находящих-

ся на территории Ставропольского края" 

 

Депутаты Думы СК 

Терехова С.А., 

Якименко И.Л., 

Гончаров В.И., 

Лавров И.В., 

Можейко Р.А., 

Насонов А.Л., 

Судавцов Д.Н., 

Шевченко В.Н. 

Октябрь Ноябрь 

13. О внесении изменения в статью 34 Закона Ставро-

польского края "О статусе депутата Думы Ставро-

польского края" (в части установления, что депутат 

Думы Ставропольского края может иметь до 15 по-

мощников, работающих на постоянной основе или по 

совместительству либо на общественных началах, 

при условии, что не более пяти помощников вправе 

работать на постоянной основе или по совмести-

тельству)  

Депутат Думы СК  

Гончаров В.И. 

Октябрь  Декабрь 

14. О внесении изменений в статью 5 Закона Ставро-

польского края "О некоторых вопросах обеспечения 

оказания гражданам бесплатной юридической помо-

щи на территории Ставропольского края" 

Правительство Ставрополь-

ского края  

Ноябрь Декабрь 

 

_____________________________________ 


