
 

 

Проект 
 

ПОВЕСТКА 
очередного тринадцатого заседания  

Думы Ставропольского края 
 

30 июня 2022 года                                                                                  г. Ставрополь 
10.00  

 
1. О проекте закона Ставропольского края № 50-7 "Об отдельных вопро-

сах взаимодействия Торгово-промышленной палаты Ставропольского края        
с органами государственной власти Ставропольского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края" 

 
Союз "Торгово-промышленная палата  
Ставропольского края"; 
комитет по экономическому развитию  
и собственности 

 
2. О проекте закона Ставропольского края № 76-7 "О некоторых вопросах 

проведения поисковой работы" 
 

Депутаты Думы Ставропольского края 
Гонтарь Ю.А., Белый Ю.В., Олдак А.Г.,  
Судавцов Д.Н., Шевелев С.А., Шуваев Д.И.; 
комитет по казачеству, безопасности, 
межпарламентским связям  
и общественным объединениям 

 
3. О проекте закона Ставропольского края № 99-7 "О внесении изменений 

в статьи 5 и 7 Закона Ставропольского края "О порядке предоставления госу-
дарственных гарантий Ставропольского края" 

 
Исполняющий обязанности  
Губернатора Ставропольского края  
первый заместитель председателя  
Правительства Ставропольского края 
Хлопянов А.Г.;  
Правительство Ставропольского края; 
комитет по бюджету, налогам  
и финансово-кредитной политике 
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4. О проекте закона Ставропольского края № 97-7 "О внесении изменений 
в статьи 3 и 4 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах, связанных 
с соблюдением ограничений, запретов, исполнением обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции, гражданами Российской Федерации, 
претендующими на замещение муниципальных должностей в Ставропольском 
крае, и лицами, замещающими муниципальные должности в Ставропольском 
крае" 

 
Губернатор Ставропольского края;  
прокурор Ставропольского края; 
комитет по законодательству,  
государственному строительству 
и местному самоуправлению  

 
5. О проекте закона Ставропольского края № 96-7 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "О дополнительных социальных гарантиях от-
дельным категориям военнослужащих и членам их семей" 

 
Губернатор Ставропольского края; 
комитет по социальной политике  
и здравоохранению 

 
6. О проекте закона Ставропольского края № 91-7 "О внесении изменения 

в статью 1 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах по выявлению 
и поддержке талантливых детей и молодежи"  

 
Прокурор Ставропольского края; 
комитет по образованию, культуре, науке, 
молодежной политике, средствам массовой 
информации и физической культуре 

 
7. О проекте закона Ставропольского края № 95-7 "О внесении изменения 

в статью 15 Закона Ставропольского края "Об образовании" 
 

Губернатор Ставропольского края; 
Правительство Ставропольского края; 
комитет по образованию, культуре, науке, 
молодежной политике, средствам массовой 
информации и физической культуре 

 
8. О проекте закона Ставропольского края № 94-7 "О внесении изменения 

в статью 4 Закона Ставропольского края "Об обязательном экземпляре доку-
ментов Ставропольского края" 

 
Губернатор Ставропольского края; 
Правительство Ставропольского края; 
комитет по образованию, культуре, науке, 
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молодежной политике, средствам массовой 
информации и физической культуре 

 
9. О проекте закона Ставропольского края № 59-7 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах регулирования отноше-
ний недропользования на территории Ставропольского края" и признании утра-
тившими силу отдельных положений законодательных актов Ставропольского 
края" 

 
Губернатор Ставропольского края; 
Правительство Ставропольского края; 
комитет по аграрным и земельным  
вопросам, природопользованию и экологии 

 
10. О проекте закона Ставропольского края № 73-7 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах охраны окружающей 
среды на территории Ставропольского края" 

 
Исполняющий обязанности  
Губернатора Ставропольского края  
первый заместитель председателя  
Правительства Ставропольского края 
Хлопянов А.Г.;  
Правительство Ставропольского края; 
комитет по аграрным и земельным  
вопросам, природопользованию и экологии 

 
11. О проекте закона Ставропольского края № 92-7 "О признании утра-

тившими силу пункта 2 статьи 2 и статьи 4 Закона Ставропольского края "О не-
которых вопросах в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории Ставропольского края" и Закона Ставропольско-
го края "О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Ставропольского края       
"О некоторых вопросах в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности на территории Ставропольского края" 

 
Исполняющий обязанности  
Губернатора Ставропольского края  
первый заместитель председателя  
Правительства Ставропольского края 
Хлопянов А.Г.; 
Правительство Ставропольского края; 
комитет по промышленности,  
энергетике, строительству  
и жилищно-коммунальному хозяйству 
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12. Об обязательном публичном отчете Губернатора Ставропольского 
края о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального об-
служивания, которые расположены на территории Ставропольского края, с 01 ян-
варя по 31 декабря 2021 года 

 
Губернатор Ставропольского края; 
комитет по социальной политике  
и здравоохранению; 
комитет по образованию, культуре, науке, 
молодежной политике, средствам массовой 
информации и физической культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Штельмах Елена Анатольевна 

(8652) 26-61-75 


