
УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением Думы  

Ставропольского края   

                                                                                                                                           от 30 января 2020 года № 1744-VI ДСК 
 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

законопроектной работы Думы Ставропольского края шестого созыва 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 Стратегии социально-экономи-

ческого развития города-курорта 

Кисловодска до 2035 года 

 

Комитет по экономическому 

развитию, собственности, 

инвестициям, курортам и 

туризму 

Губернатор  

Ставропольского края,  

Правительство  

Ставропольского края 

Октябрь 

2019  

Январь 

      

2. О внесении изменения в статью 7
1 
За-

кона Ставропольского края "О поряд-

ке назначения и деятельности миро-

вых судей в Ставропольском крае" 

Комитет по законодатель-

ству, государственному 

строительству и местному 

самоуправлению  

Губернатор  

Ставропольского края, 

Правительство  

Ставропольского края 

Декабрь 

2019  

Январь 

      

3. О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "Об объектах куль-

турного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской 

Федерации в Ставропольском крае" 

Комитет по образованию, 

культуре, науке, молодеж-

ной политике, средствам 

массовой информации и фи-

зической культуре 

Исполняющий обя-

занности Губернатора  

Ставропольского края 

первый заместитель 

председателя Прави-

Декабрь 

2019  

Январь 
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тельства Ставрополь-

ского края  

Ковалев И.И., 

Правительство  

Ставропольского края 

 

4. О внесении изменения в статью 6
2
   

Закона Ставропольского края                  

"О некоторых вопросах в области 

жилищных отношений в Ставрополь-

ском крае" 

Комитет по промышленно-

сти, энергетике, строитель-

ству и жилищно-комму-

нальному хозяйству 

 

Губернатор  

Ставропольского края, 

Правительство  

Ставропольского края 

Декабрь 

2019 

Январь  

      

5.  

 

О внесении изменений в статьи 3 и 4 

Закона Ставропольского края "О не-

которых вопросах охраны атмосфер-

ного воздуха"  

Комитет по аграрным и зе-

мельным вопросам, 

природопользованию  

и экологии 

 

Исполняющий обя-

занности Губернатора 

Ставропольского края 

первый заместитель 

председателя Прави-

тельства Ставрополь-

ского края  

Ковалев И.И., 

Правительство  

Ставропольского края  

Декабрь 

2019 

Январь 

 

      

6. О внесении изменения в статью 1 За-

кона Ставропольского края "О детях 

войны в Ставропольском крае" 

 

Комитет по социальной по-

литике и здравоохранению 

Депутаты Думы Став-

ропольского края 

(далее ‒ Дума СК)  

Муравьева В.Н., 

Ягубов Г.В., 

Декабрь 

2019 

Январь  
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Дроздова О.П., 

Юндин А.Н., 

Терехова С.А., 

Новопашин Н.О., 

Мурашко Н.А., 

Редько Л.Л., 

Отамас В.С. 

 

7. 

 

О дополнительной мере социальной 

поддержки, предоставляемой в виде 

компенсации расходов на оплату жи-

лых помещении и коммунальных услуг 

инвалидам, участникам Великой Оте-

чественной войны и бывшим несовер-

шеннолетним узникам фашизма 

 

Комитет по социальной по-

литике и здравоохранению 

 

Губернатор  

Ставропольского края,  

Правительство  

Ставропольского края 

 

Декабрь 

2019 

 

 

Январь  

      

8. О внесении изменения в статью 4 За-

кона Ставропольского края "О ветера-

нах труда Ставропольского края" 

Комитет по социальной по-

литике и здравоохранению 

Исполняющий обя-

занности Губернатора 

Ставропольского края 

первый заместитель 

председателя Прави-

тельства Ставрополь-

ского края  

Ковалев И.И., 

Правительство  

Ставропольского края 

Декабрь 

2019 

 

Январь  
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9. О внесении изменений в законы 

Ставропольского края "Об установле-

нии границы муниципального обра-

зования города Невинномысска Став-

ропольского края" и "Об установле-

нии границ муниципальных образо-

ваний в Кочубеевском районе Став-

ропольского края" 

 

Комитет по законодатель-

ству, государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

Дума города Невин-

номысска Ставро-

польского края 

Декабрь 

2019  

Январь 

10. О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав 

Степновского муниципального райо-

на Ставропольского края, и об орга-

низации местного самоуправления   

на территории Степновского района 

Ставропольского края 

Комитет по законодатель-

ству, государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

 

Совет Степновского 

муниципального рай-

она Ставропольского 

края  

Декабрь 

2019  

Январь 

      

11. О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Гра-

чевского муниципального района 

Ставропольского края, и об организа-

ции местного самоуправления на тер-

ритории Грачевского района Ставро-

польского края 

Комитет по законодатель-

ству, государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

Совет Грачевского 

муниципального рай-

она Ставропольского 

края 

Декабрь 

2019  

Январь 

      

12. О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Ле-

вокумского муниципального района 

Ставропольского края, и об организа-

Комитет по законодатель-

ству, государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

Совет Левокумского 

муниципального рай-

она Ставропольского 

края 

Декабрь 

2019  

Январь 



 5 

1 2 3 4 5 6 

ции местного самоуправления на тер-

ритории Левокумского района Став-

ропольского края 

      

13. О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Тру-

новского муниципального района 

Ставропольского края, и об организа-

ции местного самоуправления на тер-

ритории Труновского района Ставро-

польского края 

 

Комитет по законодатель-

ству, государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

Совет Труновского 

муниципального рай-

она Ставропольского 

края 

Декабрь 

2019  

Январь 

14. О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Бу-

денновского муниципального района 

Ставропольского края, и об организа-

ции местного самоуправления на тер-

ритории Буденновского района Став-

ропольского края 

Комитет по законодатель-

ству, государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

Совет Буденновского 

муниципального рай-

она Ставропольского 

края 

Декабрь 

2019  

Январь 

      

15. О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края, и об организа-

ции местного самоуправления на тер-

ритории Шпаковского района Став-

ропольского края 

Комитет по законодатель-

ству, государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

Совет Шпаковского 

муниципального рай-

она Ставропольского 

края 

Декабрь 

2019  

Январь 
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16. О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Ар-

згирского муниципального района  

Ставропольского края, и об организа-

ции местного самоуправления на тер-

ритории Арзгирского района Ставро-

польского края 

Комитет по законодатель-

ству, государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

Совет Арзгирского 

муниципального рай-

она Ставропольского 

края 

Декабрь 

2019  

Январь 

      

17. О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав 

Туркменского муниципального райо-

на Ставропольского края, и об орга-

низации местного самоуправления   

на территории Туркменского района 

Ставропольского края 

 

Комитет по законодатель-

ству, государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

Совет Туркменского 

муниципального рай-

она Ставропольского 

края 

Декабрь 

2019 

Январь 

18. О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Ко-

чубеевского муниципального района 

Ставропольского края, и об организа-

ции местного самоуправления на тер-

ритории Кочубеевского района Став-

ропольского края 

Комитет по законодатель-

ству, государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

Совет Кочубеевского 

муниципального рай-

она Ставропольского 

края 

Декабрь 

2019  

Январь 

      

19. О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав 

Красногвардейского муниципального 

района Ставропольского края, и       

Комитет по законодатель-

ству, государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

Совет Красногвардей-

ского муниципального 

района Ставрополь-

ского края 

Декабрь 

2019  

Январь 
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об организации местного самоуправ-

ления на территории Красногвардей-

ского района Ставропольского края 

      

20. О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Но-

воселицкого муниципального района 

Ставропольского края, и об организа-

ции местного самоуправления на тер-

ритории Новоселицкого района  

Ставропольского края 

 

Комитет по законодатель-

ству, государственному 

строительству и местному 

самоуправлению  

Совет Новоселицкого 

муниципального рай-

она Ставропольского 

края 

Декабрь 

2019  

Январь 

21. О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав 

Александровского муниципального 

района Ставропольского края, и 

об организации местного самоуправ-

ления на территории Александров-

ского района Ставропольского края 

 

Комитет по законодатель-

ству, государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

Совет Александров-

ского муниципального 

района Ставрополь-

ского края 

Декабрь 

2019  

Январь 

22. О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Апа-

насенковского муниципального райо-

на Ставропольского края, и об орга-

низации местного самоуправления 

на территории Апанасенковского 

района Ставропольского края 

Комитет по законодатель-

ству, государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

Совет Апанасенков-

ского муниципального 

района Ставрополь-

ского края 

Декабрь 

2019 

Январь 
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23. О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края, и об организа-

ции местного самоуправления на тер-

ритории Предгорного района Ставро-

польского края 

Комитет по законодатель-

ству, государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

Совет Предгорного 

муниципального рай-

она Ставропольского 

края 

Декабрь 

2019  

Январь 

      

24. О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Кур-

ского муниципального района Став-

ропольского края, и об организации 

местного самоуправления на террито-

рии Курского района Ставропольско-

го края 

Комитет по законодатель-

ству, государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

Совет Курского муни-

ципального района 

Ставропольского края 

Декабрь 

2019  

Январь 

      

25. О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Ан-

дроповского муниципального района 

Ставропольского края, и об организа-

ции местного самоуправления на тер-

ритории Андроповского района Став-

ропольского края 

 

Комитет по законодатель-

ству, государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

Совет Андроповского 

муниципального рай-

она Ставропольского 

края 

Декабрь 

2019  

Январь 

26. О внесении изменений в Закон  

Ставропольского края "О Контроль-

но-счетной палате Ставропольского 

края" 

Комитет по бюджету, нало-

гам и финансово-кредитной 

политике 

Губернатор  

Ставропольского края, 

Правительство  

Ставропольского края 

Декабрь 

2019 

Январь 
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27. О регулировании отдельных отноше-

ний в области содействия занятости 

населения в Ставропольском крае 

 

Комитет по социальной по-

литике и здравоохранению 

Депутаты Думы СК: 

Муравьева В.Н., 

Ягубов Г.В., 

Терехова С.А., 

Дроздова О.П., 

Новопашин Н.О., 

Мурашко Н.А., 

Редько Л.Л., 

Юндин А.Н. 

Декабрь 

2019 

Февраль 

      

28. Об увековечении памяти лиц, имею-

щих выдающиеся достижения и (или) 

особые заслуги перед Ставрополь-

ским краем, а также исторических со-

бытий 

Комитет по социальной по-

литике и здравоохранению 

Депутат Думы СК 

Шуваев Д.И. 

Декабрь 

2019 

Февраль  

      

29. О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "Об обеспечении 

плодородия земель сельскохозяй-

ственного назначения в Ставрополь-

ском крае"  

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по аграрным и зе-

мельным вопросам, 

природопользованию  

и экологии  

Исполняющий обя-

занности Губернатора 

Ставропольского края 

первый заместитель 

председателя Прави-

тельства Ставрополь-

ского края  

Ковалев И.И., 

Правительство  

Ставропольского края 

 

Декабрь 

2019 

Февраль 
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30. 

 

О внесении изменения в статью 43 

Закона Ставропольского края "О не-

которых вопросах регулирования зе-

мельных отношений"  

 

Комитет по аграрным и зе-

мельным вопросам, 

природопользованию  

и экологии  

Исполняющий обя-

занности Губернатора 

Ставропольского края 

первый заместитель 

председателя Прави-

тельства Ставрополь-

ского края  

Ковалев И.И., 

Правительство  

Ставропольского края 

Декабрь 

2019 

Февраль 

 

      

31. О внесении изменения в статью 21 

Закона Ставропольского края "О не-

которых вопросах регулирования зе-

мельных отношений" 

 

Комитет по аграрным и зе-

мельным вопросам, 

природопользованию  

и экологии 

Исполняющий обя-

занности Губернатора 

Ставропольского края 

первый заместитель 

председателя Прави-

тельства Ставрополь-

ского края  

Ковалев И.И., 

Правительство  

Ставропольского края  

Декабрь 

2019 

Февраль 

 

      

32. О некоторых вопросах в области за-

щиты населения и территорий в 

Ставропольском крае от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техно-

генного характера  

Комитет по казачеству,  

безопасности, межпарла-

ментским связям и общест-

венным объединениям 

Исполняющий обя-

занности Губернатора 

Ставропольского края 

первый заместитель 

председателя Прави-

тельства Ставрополь-

Декабрь 

2019 

Февраль 
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ского края  

Ковалев И.И., 

Правительство  

Ставропольского края  
 

33. О внесении изменений в статьи 4 и 8 

Закона Ставропольского края "О раз-

витии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства" 

Комитет по экономическому 

развитию, собственности, 

инвестициям, курортам и 

туризму 

Исполняющий обя-

занности Губернатора 

Ставропольского края 

первый заместитель 

председателя Прави-

тельства Ставрополь-

ского края  

Ковалев И.И., 

Правительство  

Ставропольского края   

Декабрь 

2019 

Февраль 

      

34. Об утверждении заключения допол-

нительного соглашения от 28 ноября 

2019 г. № 1 к соглашению между 

Ставропольским краем и городом-

курортом Пятигорском Ставрополь-

ского края об организации работ по 

развитию курортной инфраструктуры 

в Ставропольском крае от 19 марта 

2019 г. № 146 

Комитет по экономическому 

развитию, собственности, 

инвестициям, курортам и 

туризму 

Губернатор  

Ставропольского края 

Январь Февраль 
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35. О признании утратившими силу от-

дельных положений законодательных 

актов Ставропольского края 

Комитет по законодатель-

ству, государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

Губернатор  

Ставропольского края 

Январь Март 

      

36. О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О некоторых во-

просах, связанных с представлением 

депутатами Думы Ставропольского 

края сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера" 

Комитет по законодатель-

ству, государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

Депутаты Думы СК: 

Терехова С.А., 

Якименко И.Л., 

Лавров И.В., 

Можейко Р.А., 

Насонов А.Л., 

Судавцов Д.Н., 

Шевченко В.Н. 

Январь Март 

      

37. О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О некоторых во-

просах проведения публичных меро-

приятий на территории Ставрополь-

ского края" 

Комитет по законодатель-

ству, государственному 

строительству и местному 

самоуправлению  

Депутаты Думы СК: 

Терехова С.А., 

Якименко И.Л., 

Лавров И.В., 

Можейко Р.А., 

Насонов А.Л., 

Судавцов Д.Н., 

Шевченко В.Н. 

Февраль Март 

      

38. О внесении изменений в часть 3 ста-

тьи 3 Закона Ставропольского края 

"О казачестве в Ставропольском крае 

Комитет по казачеству,  

безопасности, межпарла-

ментским связям и общест-

венным объединениям 

Депутаты Думы СК: 

Гонтарь Ю.А., 

Марченко П.П., 

Дроздов И.Ю., 

Кузьмин А.С., 

Февраль  Март  
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Лозовой В.И., 

Новопашин Н.О., 

Судавцов Д.Н., 

Гончаров В.И., 

Шевелев С.А., 

Шуваев Д.И. 

 

39. О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "Об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвали-

дов и других маломобильных групп 

населения к информации, объектам 

социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктур" 

Комитет по социальной по-

литике и здравоохранению 

Правительство  

Ставропольского края 

Февраль  Март  

      

40. О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "Об ограничении 

продажи электронных систем достав-

ки никотина" и в статью 9.6 Закона 

Ставропольского края "Об админи-

стративных правонарушениях в Став-

ропольском крае" 

Комитет по экономическому 

развитию, собственности, 

инвестициям, курортам и 

туризму 

Прокурор  

Ставропольского края 

Февраль Март-

апрель 

      

41. О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "Об админи-

стративных правонарушениях               

в Ставропольском крае" 

 

Комитет по образованию, 

культуре,  науке, молодеж-

ной политике, средствам 

массовой информации и фи-

зической культуре 

Дума города-курорта 

Железноводска  

Ставропольского края 

Декабрь 

2019  

Апрель 
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42. О внесении изменений статьи 13 и 15 

Закона Ставропольского края  

"Об образовании" 

 

Комитет по образованию, 

культуре,  науке, молодеж-

ной политике, средствам 

массовой информации и фи-

зической культуре  

 

Правительство  

Ставропольского края 

Март Апрель 

43. О развитии деятельности студенче-

ских отрядов в Ставропольском крае 

Комитет по образованию, 

культуре, науке, молодеж-

ной политике, средствам 

массовой информации и фи-

зической культуре  

Правительство  

Ставропольского края 

Март Апрель 

      

44. О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О некоторых во-

просах проведения эксперимента по 

развитию курортной инфраструктуры 

в Ставропольском крае" 

 

Комитет по экономическому 

развитию, собственности, 

инвестициям, курортам и 

туризму  

Правительство  

Ставропольского края 

Март  Апрель-

май 

45. О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "Об администра-

тивных правонарушениях в Ставро-

польском крае" 

 

Комитет по промышленно-

сти, энергетике, строитель-

ству и жилищно-комму-

нальному хозяйству 

 

Депутаты Думы СК:  

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 

 

Май 
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46. О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О некоторых во-

просах регулирования отношений в 

области градостроительной деятель-

ности на территории Ставропольско-

го края" 

 

Комитет по промышленно-

сти, энергетике, строитель-

ству и жилищно-комму-

нальному хозяйству 

 

Губернатор  

Ставропольского края, 

Правительство  

Ставропольского края 

Февраль  Май  

47.  

 

О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "Об администра-

тивных правонарушениях в Ставро-

польском крае" 

Комитет по аграрным и зе-

мельным вопросам, 

природопользованию  

и экологии  

Правительство  

Ставропольского края 

 

Март Май 

      

48. О внесении изменения в часть 1 ста-

тьи 1 Закона Ставропольского края  

"О мерах социальной поддержки мно-

годетных семей" 

Комитет по социальной по-

литике и здравоохранению 

Дума Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края 

Апрель Май 

      

49. Об утверждении заключения соглаше-

ний между Ставропольским краем и 

некоторыми муниципальными образо-

ваниями Ставропольского края 

Комитет по экономическому 

развитию, собственности, 

инвестициям, курортам и 

туризму  

Губернатор          

Ставропольского края 

Апрель 

 

Май-июнь 

      

50. Об исполнении бюджета Ставрополь-

ского края за 2019 год 

 

Комитет по бюджету, нало-

гам и финансово-кредитной 

политике 

Правительство  

Ставропольского края 

Май Май 

      

51.  

 

О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О наделении орга-

Комитет по аграрным и зе-

мельным вопросам, 

Депутаты Думы СК: 

Богачев И.А., 

Март  Июнь 
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нов местного самоуправления муни-

ципальных районов и городских 

округов в Ставропольском крае от-

дельными государственными полно-

мочиями Ставропольского края по 

организации проведения на террито-

рии Ставропольского края мероприя-

тий по отлову и содержанию безнад-

зорных животных" 

 

природопользованию  

и экологии 

Надеин В.В., 

Жданов А.И., 

Киц И.И., 

Лозовой В.И., 

Пелюх А.М., 

Трухачев В.И., 

Шевченко В.Н., 

Шуваев Д.И. 

52. О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О предоставлении 

мер социальной поддержки по оплате 

жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работни-

кам образовательных организаций, 

проживающим и работающим в сель-

ских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа)" 

Комитет по образованию, 

культуре, науке, молодеж-

ной политике, средствам 

массовой информации и фи-

зической культуре  

Правительство  

Ставропольского края 

Май Июнь 

      

53. О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О некоторых во-

просах проведения публичных меро-

приятий на территории Ставрополь-

ского края" 

 

 

Комитет по законодатель-

ству, государственному 

строительству и местному 

самоуправлению  

Прокурор 

Ставропольского края 

 

Май Июнь 
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54. О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О патентной си-

стеме налогообложения" 

Комитет по бюджету, нало-

гам и финансово-кредитной 

политике 

Правительство  

Ставропольского края 

Июнь Июнь 

      

55. Об исполнении бюджета Террито-

риального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Ставро-

польского края за 2019 год 

Комитет по социальной по-

литике и здравоохранению 

 

Правительство  

Ставропольского края 

Июнь  Июль  

      

56. Об установлении на 2021 год ко-

эффициента, отражающего регио-

нальные особенности рынка труда   

на территории Ставропольского края 

 

Комитет по социальной по-

литике и здравоохранению 

 

Правительство  

Ставропольского края 

Июнь  Июль  

57. О некоторых вопросах регулирования  

деятельности в области обращения     

с животными на территории Ставро-

польского края 

 

Комитет по аграрным и зе-

мельным вопросам, 

природопользованию  

и экологии 

 

Депутаты Думы СК: 

Богачев И.А., 

Надеин В.В., 

Жданов А.И., 

Киц И.И., 

Лозовой В.И., 

Пелюх А.М., 

Трухачев В.И., 

Шевченко В.Н., 

Шуваев Д.И. 

Апрель  Сентябрь 

      

58. О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Ставропольском крае  

на 2020 год 

Комитет по социальной по-

литике и здравоохранению 

 

Губернатор  

Ставропольского края  

 

Сентябрь  Октябрь  
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59. О внесении изменений в статью 4 За-

кона Ставропольского края "О ветера-

нах труда Ставропольского края"  

Комитет по социальной по-

литике и здравоохранению 

 

Прокуратура  

Ставропольского края 

Сентябрь  Октябрь  

      

60. О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О некоторых во-

просах в области установления 

наименований географических объек-

тов, находящихся на территории 

Ставропольского края" 

Комитет по законодатель-

ству, государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

Депутаты Думы СК: 

Терехова С.А., 

Якименко И.Л., 

Лавров И.В., 

Можейко Р.А., 

Насонов А.Л., 

Судавцов Д.Н., 

Шевченко В.Н. 

 

Сентябрь Ноябрь 

61. О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского стра-

хования Ставропольского края  

на 2021 год и плановый период 2022  

и 2023 годов 

 

Комитет по социальной по-

литике и здравоохранению 

 

Правительство  

Ставропольского края 

Октябрь  Ноябрь  

62. О бюджете Ставропольского края  

на 2021 год и плановый период 2022  

и 2023 годов 

Комитет по бюджету, нало-

гам и финансово-кредитной 

политике 

Правительство  

Ставропольского края 

Октябрь Ноябрь 

      

63. О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ставрополь-

ского края  

Комитет по законодатель-

ству, государственному 

строительству и местному 

самоуправлению  

 

Губернатор  

Ставропольского края  

Октябрь 

2014 

Декабрь 
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64. О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ставрополь-

ского края 

Комитет по экономическому 

развитию, собственности, 

инвестициям, курортам и 

туризму 

Депутат Думы СК 

Назаренко В.Н.         

Май 

2017 

Декабрь 

      

65. О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ставрополь-

ского края 

 

Комитет по экономическому 

развитию, собственности, 

инвестициям, курортам и 

туризму 

Губернатор  

Ставропольского края, 

Правительство  

Ставропольского края 

Сентябрь 

2017  

Декабрь  

      

66. О внесении изменения в статью 3 За-

кона Ставропольского края "Об ор-

ганизации проведения капитального 

ремонта общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных 

на территории Ставропольского края" 

 

Комитет по промышленно-

сти, энергетике, строитель-

ству и жилищно-комму-

нальному хозяйству 

Исполняющий обя-

занности Губернатора 

Ставропольского края 

первый заместитель 

председателя Прави-

тельства Ставрополь-

ского края  

Ковалев И.И., 

Правительство  

Ставропольского края 

 

Октябрь 

2017  

Декабрь  

67. О перераспределении отдельных пол-

номочий в области градостроитель-

ной деятельности между органами 

местного самоуправления муници-

пальных образований Ставропольско-

го края и органами государственной 

власти Ставропольского края  

Комитет по промышленно-

сти, энергетике, строитель-

ству и жилищно-комму-

нальному хозяйству 

 

Губернатор  

Ставропольского края, 

Правительство  

Ставропольского края 

Октябрь 

2017  

Декабрь 
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68. 

 

О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О государственной 

поддержке производства винограда  

в Ставропольском крае" 

Комитет по аграрным и зе-

мельным вопросам, 

природопользованию  

и экологии 

Депутат Думы СК 

Киц И.И. 

 

Январь 

2018 

Декабрь 

 

      

69. О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ставрополь-

ского края 

Комитет по экономическому 

развитию, собственности, 

инвестициям, курортам и 

туризму  

 

Губернатор  

Ставропольского края 

Апрель 

2019  

Декабрь 

 

70. О поправке к Уставу (Основному За-

кону) Ставропольского края 

Комитет по экономическому 

развитию, собственности, 

инвестициям, курортам и 

туризму  

 

Губернатор  

Ставропольского края 

Апрель 

2019 

Декабрь 

 

71. О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Ставропольского 

края  

 

Комитет по промышленно-

сти, энергетике, строитель-

ству и жилищно-комму-

нальному хозяйству 

Исполняющий обя-

занности Губернатора 

Ставропольского края 

первый заместитель 

председателя Прави-

тельства Ставрополь-

ского края  

Ковалев И.И., 

Правительство  

Ставропольского края 

 

Май 

2019  

Декабрь 

 

72. О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "Об обеспечении 

Комитет по аграрным и зе-

мельным вопросам, 

Правительство  

Ставропольского края 

Март Декабрь 
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эпизоотического и ветеринарно-сани-

тарного благополучия в Ставрополь-

ском крае" 

природопользованию  

и экологии  

      

73.  О государственной поддержке разви-

тия виноградарства и виноделия в 

Ставропольском крае 

Комитет по аграрным и зе-

мельным вопросам, 

природопользованию  

и экологии 

Депутаты Думы СК: 

Богачев И.А., 

Надеин В.В., 

Жданов А.И., 

Киц И.И., 

Лозовой В.И., 

Пелюх А.М., 

Трухачев В.И., 

Шевченко В.Н., 

Шуваев Д.И. 

Сентябрь  Декабрь 

      

74. О внесении изменений в статьи 4 и 8 

Закона Ставропольского края "О раз-

витии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства"  

Комитет по экономическому 

развитию, собственности, 

инвестициям, курортам и 

туризму  

Прокурор  

Ставропольского края 

Ноябрь  Декабрь 

      

75. О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О региональных 

индустриальных, агропромышлен-

ных, туристско-рекреационных и тех-

нологических парках" 

 

 

 

Комитет по экономическому 

развитию, собственности, 

инвестициям, курортам и 

туризму 

Правительство     

Ставропольского края 

Декабрь Декабрь 
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76. О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О развитии и под-

держке малого и среднего предпри-

нимательства" 

Комитет по экономическому 

развитию, собственности, 

инвестициям, курортам и 

туризму  

Правительство     

Ставропольского края 

Декабрь Декабрь 

      

77. О внесении изменения в статью 8 За-

кона Ставропольского края "О госу-

дарственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций Ставропольского края" 

Комитет по казачеству,  

безопасности, межпарла-

ментским связям и общест-

венным объединениям 

Депутаты Думы СК: 

Гонтарь Ю.А., 

Гончаров В.И., 

Кузьмин А.С., 

Марченко П.П., 

Муравьева В.Н., 

Насонов А.Л., 

Судавцов Д.Н., 

Шевелев С.А., 

Шуваев Д.И., 

Ягубов Г.В. 

Июль 

2018 

 

В течение 

года (по-

сле приня-

тия феде-

рального 

закона) 

 

      

 


