
Оперативная информация 

о результатах рассмотрения вопросов повестки дня 

очередного двадцать второго заседания Думы Ставропольского края 

седьмого созыва 

 
№ 

п/п 

Вопросы, внесенные на рассмотрение Результат 

рассмотрения 
 

1 2 3 

1. О назначении мировых судей в Ставропольском 

крае 
Постановление при-

нято 

 

2. "Правительственный час" по вопросам:  

"Об информации "Об исполнении бюджета 

Ставропольского края в части финансирования, 

строительства, реконструкции и капитального ре-

монта объектов социальной сферы, предусмотрен-

ных краевой адресной инвестиционной програм-

мой на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-

дов"; 

"Об информации "Об исполнении бюджета 

Ставропольского края по финансовому обеспече-

нию государственной программы Ставропольско-

го края "Охрана окружающей среды" в части фи-

нансирования строительства и реконструкции бе-

регоукрепительных сооружений, предусмотрен-

ных подпрограммой "Развитие водохозяйственно-

го комплекса", а также мероприятий по ликвида-

ции объектов накопленного вреда окружающей 

среде (в том числе несанкционированных свалок), 

предусмотренных региональным проектом "Чи-

стая страна" подпрограммы "Государственный 

мониторинг природных ресурсов, реализация 

экологических проектов" 

 

 

Постановление при-

нято 

 

 

 

 

 

Постановление при-

нято 

 

3. О проекте закона Ставропольского края № 190-7             

"О дополнительных социальных гарантиях участ-

никам специальной военной операции и мерах 

социальной поддержки членов их семей" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 
4.  О проекте закона Ставропольского края № 195-7              

"О дополнительной мере социальной поддержки 

медицинских работников медицинских организа-

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-



2 

 

1 2 3 

ций государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, оказывающих не входя-

щие в базовую программу обязательного меди-

цинского страхования отдельные виды медицин-

ской помощи" 

 

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

5. О проекте закона Ставропольского края № 193-7              

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов и городских округов в 

Ставропольском крае отдельными государствен-

ными полномочиями Ставропольского края по 

обеспечению ребенка (детей) участника специ-

альной военной операции, обучающегося (обуча-

ющихся) по образовательным программам основ-

ного общего или среднего общего образования в 

муниципальной образовательной организации, 

находящейся на территории Ставропольского 

края, бесплатным горячим питанием" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

6. О проекте закона Ставропольского края № 194-7              

"О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Ставропольского края" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

7. О проекте закона Ставропольского края № 185-7 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского 

края "О бюджете Ставропольского края на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 
8. О проекте закона Ставропольского края № 175-7 

"О внесении изменений в статью 4 Закона Став-

ропольского края "О некоторых вопросах, свя-

занных с соблюдением ограничений, запретов, 

исполнением обязанностей, установленных в це-

лях противодействия коррупции, гражданами 

Российской Федерации, претендующими на за-

мещение муниципальных должностей в Ставро-

польском крае, и лицами, замещающими муници-

пальные должности в Ставропольском крае" 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 
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9. О проекте закона Ставропольского края № 179-7 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского 

края "О некоторых вопросах обеспечения оказа-

ния гражданам бесплатной юридической помощи 

на территории Ставропольского края" 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

10. О проекте закона Ставропольского края № 184-7 

"О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Ставропольского края" 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 
11. О проекте закона Ставропольского края № 182-7 

"О внесении изменения в Закон Ставропольского 

края "О должностных окладах государственных 

гражданских служащих Ставропольского края" 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 
12. О проекте закона Ставропольского края № 187-7 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского 

края "О бюджете Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Ставрополь-

ского края на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов" 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 
13.  О проекте закона Ставропольского края № 178-7 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского 

края "О физической культуре и спорте в Ставро-

польском крае" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

14. О проекте закона Ставропольского края № 176-7 

"О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона 

Ставропольского края "О некоторых вопросах 

участия граждан в охране общественного порядка 

на территории Ставропольского края" 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 
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15.  О проекте закона Ставропольского края № 183-7 

"О признании утратившими силу статьи 4
1
 Зако-

на Ставропольского края "Об особо охраняемых 

природных территориях" и Закона Ставрополь-

ского края "О внесении изменения в Закон Став-

ропольского края "Об особо охраняемых природ-

ных территориях" 
 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

16. О проекте закона Ставропольского края № 186-7 

"Об утверждении заключения дополнительных 

соглашений к соглашениям между Ставрополь-

ским краем и некоторыми муниципальными обра-

зованиями Ставропольского края" 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 
 

17. О проекте закона Ставропольского края № 188-7 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Став-

ропольского края "О некоторых вопросах прове-

дения эксперимента по развитию курортной ин-

фраструктуры в Ставропольском крае" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 
 

18. О ежегодном отчете о реализации программы 

развития "Агроиннополис – 2030" федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Ставрополь-

ский государственный аграрный университет" – 

участника программы стратегического академи-

ческого лидерства "Приоритет – 2030" и об ос-

новных достигнутых показателях 
 

Постановление при-

нято 

19. Об учреждении премий для победителей краевых 

этапов Всероссийского конкурса "Учитель года 

России – 2023" и Всероссийского профессиональ-

ного конкурса "Воспитатель года России – 2023" 

и о награждении их ценными подарками Думы 

Ставропольского края 
 

Постановление при-

нято 

20. О проекте закона Ставропольского края № 189-7 

"О внесении изменения в статью 8 Закона Став-

ропольского края "Об отдельных вопросах регу-

лирования в области обращения с отходами про-

изводства и потребления" 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 


