
Приложение  

к решению комитета Думы Ставропольского края  

по аграрным и земельным вопросам,  

природопользованию и экологии   

от 19 января 2021 года № 1/2 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

законопроектной работы комитета Думы Ставропольского края  

по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии  

на 2021 год 

 
№ 

п/п 

 

Наименование законопроекта 

Ответственный комитет 

Думы Ставропольского 

края 

Субъект права  

законодательной  

инициативы 

Сроки 

внесения 

Сроки 

рассмотрения 

 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

 

 

"О некоторых вопросах в области об-

ращения с животными без владельцев 

на территории Ставропольского края"  

(проект № 591-6) 

 

 

комитет Думы  

Ставропольского края 

по аграрным  

и земельным  

вопросам, 

природопользованию  

и экологии 

 

 

депутаты Думы  

Ставропольского края  

Гончаров В.И. 

Жданов А.И. 

Лозовой В.И. 

Надеин В.В. 

 

декабрь 

2020 

 

март 



 2 

1 2 3 4 5 6 

 

2. 

 

"О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "Об особо охраняе-

мых природных территориях" 

(проект № 593-6) 

 

комитет Думы  

Ставропольского края 

по аграрным  

и земельным  

вопросам, 

природопользованию  

и экологии  

 

 

Губернатор  

Ставропольского края  

 

декабрь 

2020 

 

февраль 

 

 

3.  

 

"О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О некоторых вопро-

сах регулирования земельных отноше-

ний" 

(проект № 596-6) 

 

комитет Думы  

Ставропольского края 

по аграрным  

и земельным  

вопросам, 

природопользованию  

и экологии  
 

 

исполняющий обязанно-

сти Губернатора Ставро-

польского края первый 

заместитель председате-

ля Правительства Став-

ропольского края Кова-

лёв И.И. и Правительство 

Ставропольского края 
 

 

декабрь 

2020 

 

февраль 

 

4.  

 

"О внесении изменений в статьи 9 и 10 

Закона Ставропольского края "О госу-

дарственной поддержке в сфере разви-

тия сельского хозяйства в Ставрополь-

ском крае" 

 

 

комитет Думы  

Ставропольского края 

по аграрным  

и земельным  

вопросам, 

природопользованию  

и экологии  

 

 

Губернатор  

Ставропольского края и 

Правительство  

Ставропольского края 

 

январь 

 

март 



 3 

1 2 3 4 5 6 

 

5.  

 

 

О внесении изменений в Закон Ставро-

польского края "Об обеспечении эпи-

зоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в Ставро-

польском крае" 

 

комитет Думы  

Ставропольского края 

по аграрным  

и земельным  

вопросам, 

природопользованию  

и экологии  

 

 

Губернатор  

Ставропольского края 

Правительство  

Ставропольского края 

 

февраль 

 

апрель 

 

6. 

 

 

"О виноградарстве и виноделии в Став-

ропольском крае" 

 

комитет Думы  

Ставропольского края 

по аграрным  

и земельным  

вопросам, 

природопользованию  

и экологии 

 

Губернатор  

Ставропольского края 

Правительство  

Ставропольского края 

 

 

февраль 

 

май 

 

7. 

 

"О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "Об обеспечении 

плодородия земель сельскохозяйствен-

ного назначения в Ставропольском 

крае" 

 

комитет Думы  

Ставропольского края 

по аграрным  

и земельным  

вопросам, 

природопользованию  

и экологии 

 

 

Правительство  

Ставропольского края* 

 

 

март 

 

июнь 



 4 

1 2 3 4 5 6 

 

8. 

 

"О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О сохранении и вос-

производстве  защитных лесных насаж-

дений на землях сельскохозяйственного 

назначения на территории Ставрополь-

ского края" 

 

 

комитет Думы  

Ставропольского края 

по аграрным  

и земельным  

вопросам, 

природопользованию  

и экологии 

 

 

Правительство  

Ставропольского края 

 

 

апрель 

 

июль 

  

Примечание: (*) – проект, рекомендуемый Правительству Ставропольского края к внесению в порядке законодательной 

инициативы 
 


