
                                          

УТВЕРЖДЕНА 

                  решением комитета Думы Ставропольского края 

по промышленности, энергетике, строительству   

и   жилищно-коммунальному хозяйству  

от 19 января 2021 года № 10/99-6 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА  

законопроектной работы комитета Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике,  

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству шестого созыва на 2021 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 

отдельных вопросах регулирования 

в области обращения с отходами 

производства и потребления"                   

(№ 594-6) 
 

Комитет по промышленности, 

энергетике, строительству и 

жилищно-коммунальному           

хозяйству 

Губернатор Ставрополь-

ского края, Правитель-

ство Ставропольского 

края 

Декабрь 

2020 года 

Январь  

2. "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О некото-

рых вопросах в области жилищ-

ных отношений в Ставропольском 

крае" (№ 600-6) 
 

Комитет по промышленности, 

энергетике, строительству и 

жилищно-коммунальному           

хозяйству 

Губернатор Ставрополь-

ского края, Правитель-

ство Ставропольского 

края 

Декабрь 

2020 года 

Январь 



 2 

3. "О внесении изменений в статьи 

2 и 3 Закона Ставропольского 

края "О некоторых вопросах, свя-

занных с обеспечением жильем 

граждан, имеющих право на при-

обретение стандартного жилья"       

(№ 601-6) 

 

Комитет по промышленности, 

энергетике, строительству и 

жилищно-коммунальному           

хозяйству 

Губернатор Ставрополь-

ского края, Правитель-

ство Ставропольского 

края 

Декабрь 

2020 года 

Январь 

4. "О внесении изменений в статью 

4.1 Закона Ставропольского края 

"Об административных правона-

рушениях в Ставропольском 

крае" и признании утратившими 

силу отдельных положений за-

конодательных актов" 

  

Комитет по промышленности, 

энергетике, строительству и 

жилищно-коммунальному           

хозяйству 

Депутаты Думы Ставро-

польского края  

Февраль 

2021 года 

Март 

5. "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О некото-

рых вопросах регулирования от-

ношений в области градострои-

тельной деятельности на террито-

рии Ставропольского края" 
 

Комитет по промышленности, 

энергетике, строительству и 

жилищно-коммунальному           

хозяйству 

Губернатор Ставрополь-

ского края, Правитель-

ство Ставропольского 

края 

Февраль 

2021 года 

Апрель 
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6. "О внесении изменения в часть 2 

статьи 11 Закона Ставропольского 

края "О некоторых вопросах регу-

лирования отношений по предо-

ставлению гражданам жилых по-

мещений по договору найма жи-

лых помещений жилищного фонда 

социального использования в 

Ставропольском крае" 
 

Комитет по промышленности, 

энергетике, строительству и 

жилищно-коммунальному           

хозяйству 

Губернатор Ставрополь-

ского края, Правитель-

ство Ставропольского 

края 

Февраль 

2021 года 

Апрель 

7. "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О некото-

рых вопросах регулирования от-

ношений в области градострои-

тельной деятельности на террито-

рии Ставропольского края" 
 

Комитет по промышленности, 

энергетике, строительству и 

жилищно-коммунальному           

хозяйству 

Губернатор Ставрополь-

ского края, Правитель-

ство Ставропольского 

края 

Июль 

2021 года 

Октябрь 

7. "О признании утратившим силу 

Закона Ставропольского края "О 

некоторых мерах по обеспечению 

безопасности пассажиров легково-

го такси в Ставропольском крае" 
  

Комитет по промышленности, 

энергетике, строительству и 

жилищно-коммунальному           

хозяйству 

Губернатор Ставрополь-

ского края, Правитель-

ство Ставропольского 

края 

Октябрь 

2021 года 

Ноябрь 

9. "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 
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10. "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 

 

11. "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 

12. "О некоторых требованиях к плат-

ным парковкам на территории 

Ставропольского края" (511-6) 

Комитет по промышленности, 

энергетике, строительству и 

жилищно-коммунальному            

хозяйству 
 

Сысоев А.М. депутат 

Думы  Ставропольского 

края 

Июнь 

2020 года 

Декабрь 

 

 

________________________________ 


