
Сведения 

о выполнении Примерной программы законопроектной работы 

 Думы Ставропольского края пятого созыва на 2012 год за 9 месяцев 2012 года 

 

№ 

п/п 

Наименование правового акта Комитет Думы 

Ставропольского 

края, ответственный 

за прохождение за-

конопроекта 

Субъект права  

законодательной 

инициативы 

Сроки 

внесения 

Сроки 

рассмот-

рения 

Состояние готовности право-

го акта, причины изменения 

срока выполнения 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

I. Законопроекты, принятые в соответствии с Примерной программой 

 

1. 

(2) 

О внесении изменения в статью 2 

Закона  Ставропольского  края      

"О Реестре должностей муници-

пальной службы в Ставропольском 

крае" 

Комитет по законо-

дательству, госу-

дарственному 

строительству и ме-

стному самоуправ-

лению 

Дума города  

Пятигорска 

Август  

2011 года 

Январь Принят 16 января 2012 года 

       

2. 

(4) 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об участии 

граждан в обеспечении охраны об-

щественного порядка" и статью 12.2 

Закона Ставропольского края "Об 

административных правонарушени-

ях  в Ставропольском крае" 

Комитет по безо-

пасности, межпар-

ламентским связям, 

ветеранским орга-

низациям и казаче-

ству; 

комитет по законо-

дательству, госу-

дарственному 

строительству и ме-

стному самоуправ-

лению 

Депутаты Думы 

СК четвёртого со-

зыва:  

Болховитин Е.В.,  

Оболенец Б.А.,  

Бондарев В.П.,  

Долин А.А. 

Сентябрь  

2011 года 

Январь Принят 16 января 2012 года 
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3. 

(9) 

"О порядке создания на территории 

Ставропольского края специальных 

учреждений для содержания по ре-

шению суда иностранных граждан и 

лиц без гражданства, подлежащих 

административному выдворению за 

пределы Российской Федерации" 

Комитет по безо-

пасности, межпар-

ламентским связям, 

ветеранским орга-

низациям и казаче-

ству 

Исполняющий 

обязанности Гу-

бернатора Ставро-

польского края 

первый замести-

тель председателя 

Правительства 

Ставропольского 

края Пальцев Н.И., 

Правительство  

Ставропольского 

края 

Октябрь 

2011 года 

Январь Принят 16 января 2012 года 

       

4. 

(6) 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об образо-

вании" 

Комитет по образо-

ванию и науке 

Губернатор  

Ставропольского 

края, 

Правительство  

Ставропольского 

края 

Октябрь  

2011 года 

Январь  Принят 16 января 2012 года 

       

5. 

(11) 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О предостав-

лении мер социальной поддержки по 

оплате жилых помещений, отопле-

ния и освещения педагогическим 

работникам образовательных учре-

ждений, проживающим и работаю-

щим в сельской местности, рабочих 

посёлках (посёлках городского ти-

па)" 

Комитет по образо-

ванию и науке 

Исполняющий 

обязанности Гу-

бернатора Ставро-

польского края 

первый замести-

тель председателя 

Правительства 

Ставропольского 

края  

Шаповалов В.Г., 

Правительство  

Ставропольского 

Декабрь  

2011 года 

Январь  Принят 16 января 2012 года 
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края 

       

6. 

(7) 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями 

Ставропольского края в области 

сельского хозяйства" 

Комитет по аграр-

ным вопросам, про-

довольствию, зе-

мельным отношени-

ям и землеустройст-

ву 

Губернатор  

Ставропольского 

края  

Октябрь  

2011 года 

Январь Принят 16 января 2012 года 

       

7. 

(10) 

 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О некото-

рых вопросах регулирования зе-

мельных отношений" 

Комитет по аграр-

ным вопросам, про-

довольствию, зе-

мельным отношени-

ям и землеустройст-

ву 

Губернатор  

Ставропольского 

края, 

Правительство  

Ставропольского 

края  

Ноябрь 

2011 года 

Январь Принят 16 января 2012 года 

       

8. 

(1) 

О внесении изменений в статью 4 

Закона Ставропольского края        

"О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, на-

ходящихся в трудной жизненной 

ситуации, многодетных семей и ве-

теранов Великой Отечественной 

войны" 

Комитет по соци-

альной политике 

Депутаты Думы 

Ставропольского 

края (далее –Дума 

СК) четвёртого со-

зыва:  

Кузьмин А.С.,  

Горло С.А.,  

Гонтарь Ю.А.,   

Ульянченко И.И.,  

Кузьмин М.В.,  

Коваленко В.А.,  

Бобров А.В.,  

Оболенец Б.А.,  

Дроздов И.Ю., 

Гончаров В.И.,  

Июль  

2011 года 

Январь Принят 16 января 2012 года 



 4 

1 2 3 4 5 6 7 

Бражников Е.Ю. 

       

9. 

(12) 

О внесении изменений в статью 4
1
 

Закона Ставропольского края        

"О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, на-

ходящихся в трудной жизненной 

ситуации, многодетных семей и ве-

теранов Великой Отечественной 

войны" 

Комитет по соци-

альной политике 

Прокурор  

Ставропольского 

края 

Декабрь 

2011 года 

Январь Принят 16 января 2012 года 

       

10. 

(3) 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О музейном 

деле в Ставропольском крае" 

Комитет по культу-

ре, молодёжной по-

литике, физической 

культуре и средст-

вам массовой ин-

формации 

Губернатор  

Ставропольского 

края, 

Правительство  

Ставропольского 

края 

Сентябрь 

2011 года 

Январь  Принят 16 января 2012 года 

       

11. 

(8) 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О некоторых 

вопросах в области культуры в 

Ставропольском крае" 

Комитет по культу-

ре, молодёжной по-

литике, физической 

культуре и средст-

вам массовой ин-

формации 

Губернатор  

Ставропольского 

края, 

Правительство  

Ставропольского 

края 

Октябрь  

2011 года 

Январь  Принят 16 января 2012 года 

       

12. 

(5) 

 

 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ставрополь-

ского края 

Комитет по эконо-

мическому разви-

тию, торговле, ин-

вестициям и собст-

венности 

Правительство  

Ставропольского 

края 

 

Октябрь 

2011 года 

Январь Принят 16 января 2012 года 
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13. 

(20) 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О транс-

портном налоге" и признании утра-

тившей силу части 2 статьи 1 Закона 

Ставропольского края "О внесении 

изменений и дополнения в Закон 

Ставропольского края "О транс-

портном налоге" 

Комитет по бюдже-

ту, налогам и фи-

нансово-кредитной 

политике 

Депутат Думы СК 

Андрющенко И.В. 

Январь 

 

Февраль Принят 16 февраля 2012 года 

       

14. 

(15) 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об иннова-

ционной деятельности в Ставро-

польском крае" 

Комитет по эконо-

мическому разви-

тию, торговле, ин-

вестициям и собст-

венности 

Губернатор  

Ставропольского 

края, 

Правительство  

Ставропольского 

края 

Ноябрь 

2011 года 

Февраль 

 

 

Принят 16 февраля 2012 года 

       

15. 

(21) 

О внесении изменения в статью 1 

Закона Ставропольского края         

"О ставках налога на игорный биз-

нес, устанавливаемых в Ставро-

польском крае" 

Комитет по бюдже-

ту, налогам и фи-

нансово-кредитной 

политике 

Депутат Думы СК 

Андрющенко И.В. 

Январь Февраль 

 

Принят 16 февраля 2012 года 

       

16. 

(19) 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ставрополь-

ского края   в области противодей-

ствия коррупции 

Комитет по безо-

пасности, межпар-

ламентским связям, 

ветеранским орга-

низациям и казаче-

ству 

Депутаты  

Думы СК: 

Марченко П.П., 

Калугин В.В., 

Шевелёв С.А. 

Бондарев В.П. 

Январь Февраль Принят 16 февраля 2012 года 

       

17. 

(16) 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О стипенди-

альном обеспечении учащихся, сту-

Комитет по образо-

ванию и науке 

Исполняющий 

обязанности Гу-

бернатора Ставро-

Декабрь  

2011 года 

Февраль  Принят 16 февраля 2012 года 
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дентов и аспирантов государствен-

ных образовательных учреждений, 

реализующих программы начально-

го, среднего и высшего профессио-

нального образования, находящихся 

в ведении Ставропольского края" 

польского края 

первый замести-

тель председателя 

Правительства 

Ставропольского 

края  

Шаповалов В.Г., 

Правительство  

Ставропольского 

края 

       

18. 

(14) 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О мерах со-

циальной поддержки спортсменов и 

тренеров" 

 

Комитет по культу-

ре, молодёжной по-

литике, физической 

культуре и средст-

вам массовой ин-

формации 

Депутат Думы СК 

четвёртого созыва  

Фоминов С.В.  

Июль  

2011 года 

Февраль  Принят 16 февраля 2012 года 

       

19. 

(34) 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О государст-

венной социальной помощи в Став-

ропольском крае" 

Комитет по соци-

альной политике 

Губернатор 

Ставропольского 

края, 

Правительство 

Ставропольского 

края 

Февраль Март Принят 29 марта 2012 года 

       
20. 
(31) 

О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О бюджетном 
процессе в Ставропольском крае" и 
признании утратившими силу от-
дельных положений законодатель-
ных актов Ставропольского края 

Комитет по бюдже-
ту, налогам и    фи-
нансово-кредитной 
политике 

Депутаты 
Думы СК: 
Андрющенко И.В., 
Новиков С.В., 
Новопашин Н.О., 
Судавцов Д.Н., 
Ягубов Г.В., 
Машкин В.И., 

Февраль 
 

Март Принят 29 марта 2012 года 
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Аргашоков В.Г., 
Кузьмин К.А., 
Белый Ю.В. 

       

21. 

(18) 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О Думе 

Ставропольского края" 

Комитет по законо-

дательству, госу-

дарственному 

строительству и ме-

стному самоуправ-

лению 

Депутат 
Думы СК: 
Калугин В.В. 

 

Январь Февраль Принят 29 марта 2012 года 

       

22. 

(17) 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О порядке 

назначения и деятельности мировых 

судей в Ставропольском крае" и 

признании утратившей силу статьи 

3 Закона Ставропольского края "Об 

обеспечении доступа к информации 

о деятельности мировых судей 

Ставропольского края"  

Комитет по законо-

дательству, госу-

дарственному 

строительству и ме-

стному самоуправ-

лению 

Губернатор  

Ставропольского 

края 

Январь Февраль Принят 29 марта 2012 года 

       
23. 
(29) 

О внесении изменения в статью       
3 Закона Ставропольского края      
"О дополнительных гарантиях за-
щиты прав несовершеннолетних, 
признанных потерпевшими в рам-
ках уголовного судопроизводства"  

Комитет по соци-
альной политике 

Депутаты  
Думы СК: 
Коваленко В.А., 
Лозовой В.И., 
Новопашин Н.О.,  
Бондаренко Е.В.,                
Насонов А.Л.,  
Сучкова Н.И.  

Февраль Март Принят 29 марта 2012 года 
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24. 

(38) 

 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об обеспе-
чении эпизоотического и ветеринар-

но-санитарного благополучия в 

Ставропольском крае"  

Комитет по аграр-

ным вопросам, про-

довольствию, зе-

мельным отношени-

ям и землеустройст-

ву 

Депутаты  

Думы СК: 

Богачёв И.А., 

Белый Ю.В., 

Машкин В.И., 

Губенко О.В., 

Киц И.И., 

Трухачёв В.И., 

Ширинов А.Ш.  

Февраль Апрель Принят 29 марта 2012 года 

       

25. 

(33) 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ставрополь-

ского края  в связи с принятием Фе-

дерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о 

защите информации" 

Комитет по культу-

ре, молодёжной по-

литике, физической 

культуре и средст-

вам массовой ин-

формации 

Правительство 

Ставропольского 

края 

Февраль Март Принят 29 марта 2012 года 

       

26. 

(27) 

"Об установлении дифференциро-

ванных налоговых ставок для от-

дельных категорий налогоплатель-

щиков, применяющих упрощённую 

систему налогообложения" 

 

Комитет по бюдже-

ту, налогам и    фи-

нансово-кредитной 

политике 

Депутаты  

Думы СК: 

Гонтарь Ю.А., 

Андрющенко И.В., 

Богданов Т.В., 

Бондаренко Е.В., 

Кузьмин М.В., 

Марченко П.П., 

Ягубов Г.В., 

Аргашоков В.Г., 

Данилов В.В.,  

Кузякова Л.М. 

Январь Март Принят 29 марта 2012 года 

       

27. 

(73) 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об инвести-

Комитет по эконо-

мическому разви-

Губернатор 

Ставропольского 

Июль Сентябрь-

октябрь 

Принят 29 марта 2012 года 
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ционной деятельности в Ставро-

польском крае" и признании утра-

тившим силу Закона Ставрополь-

ского края "О внесении изменений в 

статьи 5 и 10 Закона Ставрополь-

ского края "Об инвестиционной 

деятельности в Ставропольском 

крае" 

тию, торговле, ин-

вестициям и собст-

венности 

края; 

Правительство 

Ставропольского 

края 

       

28. 

(22) 

 

 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О Программе 

социально-экономического развития 

Ставропольского края на 2010 – 

2015 годы" 

Комитет по эконо-

мическому разви-

тию, торговле, ин-

вестициям и собст-

венности 

Губернатор  

Ставропольского 

края, 

Правительство  

Ставропольского 

края 

Октябрь 

2011 года 

Февраль – 

март 

 

Принят 26 апреля 2012 года 

       

29. 

(47) 

"О некоторых вопросах розничной 

продажи алкогольной продукции на 

территории Ставропольского края, 

внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "Об администра-

тивных правонарушениях в Ставро-

польском крае" и признании утра-

тившими силу отдельных законода-

тельных актов Ставропольского 

края" 

(в изменённой редакции) 

Комитет по эконо-

мическому разви-

тию, торговле, ин-

вестициям и собст-

венности 

 

Губернатор  

Ставропольского 

края, 

Правительство  

Ставропольского 

края 

(субъект права за-

конодательной 

инициативы изме-

нился) 

Апрель Май Принят 26 апреля 2012 года 

       

30. 
(42) 

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О некоторых 
вопросах регулирования отношений 

недропользования на территории 
Ставропольского края"  

Комитет по приро-
допользованию, 
экологии, курортно-

туристической дея-
тельности 

Депутаты  
Думы СК: 
Кузьмин М.В., 

Вышинский В.Н., 
Бондарев В.П., 

Март Апрель Принят 26 апреля 2012 года 
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 Ефимов Г.М., 
Кузьмин А.С. 

       
31. 
(32) 

О внесении изменений в статью 4 
Закона Ставропольского края "О не-
которых вопросах охраны окру-
жающей среды на территории Став-
ропольского края"  

Комитет по приро-
допользованию, 
экологии, курортно-
туристической дея-
тельности 
 

Депутаты  
Думы СК: 
Кузьмин М.В., 
Вышинский В.Н., 
Бондарев В.П., 
Ефимов Г.М., 
Кузьмин А.С. 

Февраль Март Принят 26 апреля 2012 года 

       

32. 

(35) 

"О порядке перемещения транс-

портных средств на специализиро-

ванную стоянку, их хранения, опла-

ты расходов на перемещение и хра-

нение, возврата транспортных 

средств" 

Комитет по безо-

пасности, межпар-

ламентским связям, 

ветеранским орга-

низациям и казаче-

ству 

Депутаты  

Думы СК: 

Марченко П.П., 

Шевелёв С.А., 

Чурсинов С.К.  

Февраль Март Принят 26 апреля 2012 года 

       

33. 

(23) 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ставрополь-

ского края и признании утратившим 

силу Закона Ставропольского края 

"О внесении изменения в Закон 

Ставропольского края "О Думе 

Ставропольского края" 

Комитет по законо-

дательству, госу-

дарственному 

строительству и ме-

стному самоуправ-

лению 

Депутаты Думы СК 

четвёртого созыва: 

Горло С.А., 

Григорьев Е.Г. 

Октябрь  

2011 года 

Февраль – 

март 

Принят 26 апреля 2012 года 

       

34. 
(57) 

"Об исполнении бюджета Ставро-
польского края за 2011 год" 

Комитет по бюдже-
ту, налогам и фи-
нансово-кредитной 
политике 

Правительство  
Ставропольского 
края 

Май 
 

Июнь Принят 20 июня 2012 года 

 
 
 
 

      



 11

1 2 3 4 5 6 7 

35. 
(54) 

"Об исполнении бюджета Ставро-
польского краевого фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
за 2011 год" 

Комитет по соци-
альной политике 

Правительство  
Ставропольского 
края 

Май Июнь Принят 20 июня 2012 года 

       

36. 

(51) 

 

"О некоторых вопросах охраны здо-

ровья граждан на территории Став-

ропольского края" 

(новая редакция) 

Комитет по соци-

альной политике 

Губернатор  

Ставропольского 

края 

Май Июнь Принят 12 июля 2012 года 

 

       

37. 

(67) 

 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об обеспе-

чении плодородия земель сельскохо-

зяйственного назначения  

в Ставропольском крае"  

Комитет по аграр-

ным вопросам, про-

довольствию, зе-

мельным отношени-

ям и землеустройст-

ву 

Исполняющий 

обязанности Гу-

бернатора Ставро-

польского края  

исполняющий обя-

занности первого 

заместителя пред-

седателя Прави-

тельства Ставро-

польского края  

Шурупов В.А.; 

Правительство  

Ставропольского 

края  

Июнь Сентябрь Принят 12 июля 2012 года 

 

       

38. 

(53) 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об организа-

ции транспортного обслуживания 

населения пассажирским автомо-

бильным транспортом в Ставро-

польском крае" 

Комитет по про-

мышленности, энер-

гетике, строитель-

ству и жилищно-

коммунальному хо-

зяйству 

Правительство  

Ставропольского 

края 

Май 

 

Июнь 

 

Принят 12 июля 2012 года 
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39. 

(64) 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О пожарной 

безопасности" 

Комитет по безо-

пасности, межпар-

ламентским связям, 

ветеранским орга-

низациям и казаче-

ству 

Депутаты  

Думы СК: 

Бондарев В.П., 

Гоноченко А.А., 

Евлахов В.И., 

Ивахник Ю.Н., 

Марченко П.П., 

Шевелёв С.А., 

Чурсинов С.К., 

Вышинский В.Н., 

Андрющенко И.В.  

Июнь Июль Принят 12 июля 2012 года 

       

40. 

(74) 

 

 

 

"О разграничении полномочий ор-

ганов государственной власти Став-

ропольского края в сфере государ-

ственного регулирования торговой 

деятельности" 

Комитет по эконо-

мическому разви-

тию, торговле, ин-

вестициям и собст-

венности 

Депутаты  

Думы СК: 

Гонтарь Ю.А., 

Богданов Т.В., 

Белый Ю.В. 

Июль 

 

Сентябрь – 

октябрь 

 

Принят 27 сентября 2012 го-

да 

       

41. 

(49) 

"О животном мире на территории 

Ставропольского края" 

Комитет по приро-

допользованию, 

экологии, курортно-

туристической дея-

тельности 

 

Депутаты  

Думы СК: 

Кузьмин М.В., 

Вышинский В.Н., 

Бондарев В.П., 

Ефимов Г.М., 

Кузьмин А.С.,                 

Мурашко Н.А., 

Лозовой В.И., 

Белый Ю.В., 

Ищенко А.Н. 

Апрель Июнь Принят 27 сентября 2012 го-

да 

       

42. 

(75) 

"О величине прожиточного мини-

мума пенсионера в Ставропольском 

крае на 2013 год" 

Комитет по соци-

альной политике 

Правительство  

Ставропольского 

края 

Сентябрь Октябрь Принят 27 сентября 2012 го-

да 
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43. 

(65) 

О внесении изменения в статью 1 

Закона    Ставропольского      края 

"О ежемесячном пособии на ребён-

ка" 

Комитет по соци-

альной политике 

Исполняющий 

обязанности Гу-

бернатора Ставро-

польского края  

исполняющий обя-

занности вице-

губернатора Став-

ропольского края -  

председателя Пра-

вительства Став-

ропольского края  

Тыртышов Ю.П.; 

Правительство 

Ставропольского 

края 

Июнь Июль Принят 27 сентября 2012 го-

да 

       

44. 

(71) 

О внесении изменений в статьи 8 и 

26
1 

Закона Ставропольского края 

"Об образовании" 

Комитет по образо-

ванию и науке 

 

Губернатор  

Ставропольского 

края; 

Правительство  

Ставропольского 

края 

Август  Сентябрь  Принят 27 сентября 2012 го-

да 

 

II. Законопроекты, принятые сверх Примерной программы 

 

1. О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О бюджете 

Ставропольского края на 2011 год" 

Комитет по бюдже-

ту, налогам и фи-

нансово-кредитной 

политике 

Губернатор 

Ставропольского 

края, 

Правительство 

Ставропольского 

края 

_ _ Принят 22 декабря 2011 года 
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2. О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О бюджете 

Ставропольского краевого фонда 

обязательного медицинского стра-

хования на 2011 год" 

Комитет по соци-

альной политике 

Губернатор 

Ставропольского 

края, 

Правительство 

Ставропольского 

края 

_ _ Принят 22 декабря 2011 года 

       

3. О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и город-

ских округов Ставропольского края 

отдельными полномочиями Ставро-

польского края в области здраво-

охранения" 

Комитет по соци-

альной политике 

Губернатор 

Ставропольского 

края 

 

_ _ Принят 22 декабря 2011 года 

       

4. О внесении изменений в статьи 1 и 

2 Закона Ставропольского края "Об 

установлении единых нормативов 

отчислений в бюджеты муници-

пальных образований Ставрополь-

ского края от налогов, подлежащих 

зачислению в бюджет Ставрополь-

ского края" 

Комитет по бюдже-

ту, налогам и фи-

нансово-кредитной 

политике 

Губернатор 

Ставропольского 

края, 

Правительство 

Ставропольского 

края 

_ _ Принят 22 декабря 2011 года 

       

5. "О бюджете Ставропольского крае-

вого фонда обязательного медицин-

ского страхования на 2012 год" 

Комитет по соци-

альной политике 

Губернатор 

Ставропольского 

края, 

Правительство 

Ставропольского 

края 

_ _ Принят 22 декабря 2011 года 
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6. "О приостановлении действия Зако-

на Ставропольского края "О госу-

дарственной поддержке финансово-

неустойчивых сельскохозяйствен-

ных организаций в Ставропольском 

крае" и отдельных положений зако-

нодательных актов Ставропольско-

го края в связи с Законом Ставро-

польского края "О бюджете Став-

ропольского края на 2012 год" 

Комитет по бюдже-

ту, налогам и фи-

нансово-кредитной 

политике 

Губернатор 

Ставропольского 

края, 

Правительство 

Ставропольского 

края 

_ _ Принят 22 декабря 2011 года 

       

7. "О бюджете Ставропольского края 

на 2012 год" 

Комитет по бюдже-

ту, налогам и фи-

нансово-кредитной 

политике 

Губернатор 

Ставропольского 

края, 

Правительство 

Ставропольского 

края 

_ _ Принят 22 декабря 2011 года 

       

8. "О Контрольно-счётной палате 

Ставропольского края" 

Комитет по законо-

дательству, госу-

дарственному 

строительству и ме-

стному самоуправ-

лению 

Губернатор 

Ставропольского 

края, 

Правительство 

Ставропольского 

края 

_ _ Принят 22 декабря 2011 года 

       

9. "Об отпуске физическим лицам ле-

карственных препаратов с малым 

содержанием кодеина и его солей" 

Комитет по соци-

альной политике 

Губернатор 

Ставропольского 

края 

_ _ Принят 22 декабря 2011 года 

       

10. О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ставрополь-

Комитет по законо-

дательству, госу-

Губернатор 

Ставропольского 

_ _ Принят 22 декабря 2011 года 
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ского края, регулирующие вопросы 

присвоения и сохранения классных 

чинов государственной граждан-

ской службы Ставропольского края 

дарственному 

строительству и ме-

стному самоуправ-

лению 

края 

 

       

11. О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ставрополь-

ского края в области охраны окру-

жающей среды 

Комитет по приро-

допользованию, 

экологии, курортно-

туристической дея-

тельности 

Депутаты 

Думы СК четвёр-

того созыва:  

Кузьмин М.В.,  

Бобров А.В.,  

Хлопотов А.В., 

Писаренко В.И. 

_ _ Принят 16 января 2012 года 

       

12. О внесении изменений в Законы 

Ставропольского края "О Реестре 

должностей государственной граж-

данской службы Ставропольского 

края" и "О должностных окладах 

государственных гражданских слу-

жащих Ставропольского края" 

Комитет по законо-

дательству, госу-

дарственному 

строительству и ме-

стному самоуправ-

лению 

Губернатор 

Ставропольского 

края 

 

_ _ Принят 16 января 2012 года 

       

13. О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О бюджете 

Ставропольского края на 2012 год" 

Комитет по бюдже-

ту, налогам и фи-

нансово-кредитной 

политике 

Губернатор 

Ставропольского 

края, 

Правительство 

Ставропольского 

края 

_ _ Принят 16 февраля 2012 года 

       

14. "Об утверждении заключения До-

полнительного соглашения от 28 

декабря 2011 года № 3-С к договору 

от 02 июля 2008 года № 32-ЗС о до-

Комитет по про-

мышленности, энер-

гетике, строитель-

ству и жилищно-

Губернатор 

Ставропольского 

края 

 

_ _ Принят 16 февраля 2012 года 
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левом финансировании региональ-

ных адресных программ по прове-

дению капитального ремонта мно-

гоквартирных домов и (или) пере-

селению граждан из аварийного 

жилищного фонда" 

коммунальному хо-

зяйству 

       

15. О внесении изменения в статью 6 

Закона Ставропольского края "О 

наделении органов местного само-

управления муниципальных рай-

онов и городских округов в Ставро-

польском крае отдельными государ-

ственными полномочиями Ставро-

польского края по предоставлению 

мер социальной поддержки по оп-

лате жилых помещений, отопления 

и освещения педагогическим работ-

никам муниципальных образова-

тельных учреждений, проживаю-

щим и работающим в сельской ме-

стности, рабочих посёлках (посёл-

ках городского типа)" 

Комитет по образо-

ванию и науке 

Исполняющий 

обязанности Гу-

бернатора Ставро-

польского края 

первый замести-

тель председателя 

Правительства 

Ставропольского 

края  

Шаповалов В.Г. 

_ _ Принят 16 февраля 2012 года 

       

16. "О некоторых вопросах, связанных 

с представлением депутатами све-

дений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного ха-

рактера" 

Комитет по безо-

пасности, межпар-

ламентским связям, 

ветеранским орга-

низациям и казаче-

ству 

Депутаты  

Думы СК: 

Белый Ю.В., 

Калугин В.В., 

Марченко П.П. 

_ _ Принят 29 марта 2012 года 
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17. О внесении изменения в статью       

2 Закона Ставропольского края     

"О гарантиях равенства политиче-

ских партий, представленных в Ду-

ме Ставропольского края, при ос-

вещении их деятельности краевыми 

телеканалом и радиоканалом" 

Комитет по культу-

ре, молодёжной по-

литике, физической 

культуре и средст-

вам массовой ин-

формации 

Депутат 

Думы СК: 

Бондаренко Е.В. 

 

_ _ Принят 29 марта 2012 года 

       

18. "О поправках к Уставу (Основному 

Закону) Ставропольского края" 

Комитет по законо-

дательству, госу-

дарственному 

строительству и ме-

стному самоуправ-

лению 

Депутаты  

Думы СК: 

Калугин В.В., 

Губенко О.В., 

Судавцов Д.Н., 

Терехова С.А., 

Гурьянов В.М., 

Шевелёв С.А., 

Горло С.А., 

Богданов Т.В., 

Кузьмин А.С., 

Коваленко В.А., 

Кузякова Л.М., 

Лозовой В.И., 

Аргашоков В.Г., 

АндрющенкоИ.В., 

Сучкова Н.И., 

Николаев И.О., 

Шаробок А.Д., 

Белый Ю.В. 

_ _ Принят 29 марта 2012 года 

       

19. О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ставрополь-

ского края в связи с принятием За-

Комитет по законо-

дательству, госу-

дарственному 

Депутаты  

Думы СК: 

Калугин В.В., 

_ _ Принят 29 марта 2012 года 
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кона Ставропольского края "О Кон-

трольно-счётной палате Ставро-

польского края" 

строительству и ме-

стному самоуправ-

лению 

Губенко О.В., 

Судавцов Д.Н., 

Терехова С.А., 

Гурьянов В.М., 

Шевелёв С.А., 

Горло С.А., 

Богданов Т.В., 

Кузьмин А.С., 

Коваленко В.А., 

Кузякова Л.М., 

Лозовой В.И., 

Аргашоков В.Г., 

АндрющенкоИ.В., 

Белый Ю.В. 

       

20. "О государственной поддержке соз-

дания и деятельности многофунк-

циональных центров предоставле-

ния государственных и муници-

пальных услуг в Ставропольском 

крае" 

Комитет по культу-

ре, молодёжной по-

литике, физической 

культуре и средст-

вам массовой ин-

формации 

Губернатор 

Ставропольского 

края, 

Правительство 

Ставропольского 

края 

_ _ Принят 29 марта 2012 года 

       

21. О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об обеспе-

чении беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения к информации, 

объектам социальной, транспортной 

и инженерной инфраструктур" 

Комитет по соци-

альной политике 

 

Губернатор 

Ставропольского 

края,  

Правительство 

Ставропольского 

края 

_ _ Принят 29 марта 2012 года 

       

22. 

 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О некоторых 

Комитет по законо-

дательству, госу-

Губернатор  

Ставропольского 

_ _ Принят 29 марта 2012 года 
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вопросах проведения выборов в ор-

ганы местного самоуправления в 

Ставропольском крае" 

дарственному 

строительству и ме-

стному самоуправ-

лению 

края 

       

23. О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О бюджете 

Ставропольского края на 2012 год" 

Комитет по бюдже-

ту, налогам и фи-

нансово-кредитной 

политике 

Губернатор 

Ставропольского 

края,  

Правительство 

Ставропольского 

края 

_ _ Принят 26 апреля 2012 года 

       

24. О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О бюджете 

Ставропольского краевого фонда 

обязательного медицинского стра-

хования на 2012 год" 

Комитет по соци-

альной политике 

 

Исполняющий 

обязанности Гу-

бернатора Ставро-

польского края 

первый замести-

тель председателя 

Правительства 

Ставропольского 

края  

Шаповалов В.Г., 

Правительство 

Ставропольского 

края 

_ _ Принят 26 апреля 2012 года 

       

25. О внесении изменений в статью 6 

Закона Ставропольского края "О на-

делении органов местного само-

управления муниципальных районов 

и городских округов в Ставрополь-

ском крае отдельными государст-

Комитет по образо-

ванию и науке 

Губернатор 

Ставропольского 

края 

 

_ _ Принят 26 апреля 2012 года 
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венными полномочиями Ставро-

польского края по организации и 

осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству" 

       

26. О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об организа-

ции и осуществлении деятельности 

по опеке и попечительству" 

Комитет по образо-

ванию и науке 

Губернатор 

Ставропольского 

края,  

Правительство 

Ставропольского 

края  

_ _ Принят 26 апреля 2012 года 

       

27. О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об образова-

нии" 

Комитет по образо-

ванию и науке 

Губернатор 

Ставропольского 

края,  

Правительство 

Ставропольского 

края  

_ _ Принят 26 апреля 2012 года 

       

28. О внесении изменений в статьи 12 и 

13 Закона Ставропольского края "О 

некоторых вопросах регулирования 

земельных отношений" 

Комитет по аграр-

ным вопросам, про-

довольствию, зе-

мельным отношени-

ям и землеустройст-

ву 

Депутаты  

Думы СК: 

Ягубов Г.В., 

Судавцов Д.Н., 

Бондаренко Е.В., 

Белый Ю.В. 

_ _ Принят 26 апреля 2012 года 

       

29. "Об утверждении заключения До-

полнительного соглашения от 07 

марта 2012 года № 3-С к договору от 

20 августа 2010 года № 29-НС о до-

левом финансировании региональ-

ных адресных программ по пересе-

Комитет по про-

мышленности, энер-

гетике, строитель-

ству и жилищно-

коммунальному хо-

зяйству 

Губернатор 

Ставропольского 

края 

  

_ _ Принят 26 апреля 2012 года 
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лению граждан из аварийно жилищ-

ного фонда с учётом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства и Дополнительного 

соглашения от 16 марта 2012 года № 

4-С к договору от 02 июля 2008 года 

№ 32_ЗС о долевом финансировании 

региональных адресных программ 

по проведению капитального ремон-

та многоквартирных домов и (или) 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда" 

       

30.. "О порядке официального опубли-

кования и вступления в силу право-

вых актов Ставропольского края" 

Комитет по законо-

дательству, госу-

дарственному 

строительству и ме-

стному самоуправ-

лению 

Губернатор  

Ставропольского 

края 

_ _ Принят 31 мая 2012 года 

       

31. "О некоторых вопросах обеспечения 

оказания гражданам бесплатной 

юридической помощи на территории 

Ставропольского края" 

Комитет по законо-

дательству, госу-

дарственному 

строительству и ме-

стному самоуправ-

лению 

Губернатор  

Ставропольского 

края 

_ _ Принят 31 мая 2012 года 

       

32. "О некоторых вопросах регулирова-

ния отношений в области градо-

строительной деятельности на тер-

ритории Ставропольского края" 

Комитет по про-

мышленности, энер-

гетике, строитель-

ству и жилищно-

коммунальному хо-

Исполняющий 

обязанности Гу-

бернатора Ставро-

польского края 

первый замести-

_ _ Принят 31 мая 2012 года 
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зяйству тель председателя 

Правительства 

Ставропольского 

края  

Шаповалов В.Г., 

Правительство 

Ставропольского 

края 

       

33. О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О местном 

самоуправлении в Ставропольском 

крае" 

Комитет по законо-

дательству, госу-

дарственному 

строительству и ме-

стному самоуправ-

лению 

Исполняющий 

обязанности Гу-

бернатора Ставро-

польского края 

первый замести-

тель председателя 

Правительства 

Ставропольского 

края  

Шаповалов В.Г. 

_ _ Принят 31 мая 2012 года 

       

34. О внесении изменений в статью 5 

Закона Ставропольского края "О ре-

гиональных индустриальных, тури-

стско-рекриационных и технологи-

ческих парках" 

Комитет по эконо-

мическому разви-

тию, торговле, ин-

вестициям и собст-

венности 

Губернатор 

Ставропольского 

края, 

Правительство 

Ставропольского 

края 

_ _ Принят 31 мая 2012 года 

       

35. О внесении изменения в статью 34 

Закона Ставропольского края         

"О бюджетном процессе в Ставро-

польском крае" 

Комитет по бюдже-

ту, налогам и фи-

нансово-кредитной 

политике 

Депутат 

Думы СК: 

Андрющенко И.В. 

_ _ Принят 31 мая 2012 года 

       



 24

1 2 3 4 5 6 7 

36. О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О патронат-

ной семье" 

Комитет по образо-

ванию и науке 

Губернатор 

Ставропольского 

края,  

Правительство 

Ставропольского 

края  

_ _ Принят 31 мая 2012 года 

       

37. "О поправках к Уставу (Основному 

Закону) Ставропольского края" 

Комитет по законо-

дательству, госу-

дарственному 

строительству и ме-

стному самоуправ-

лению 

Губернатор  

Ставропольского 

края 

_ _ Принят 20 июня 2012 года 

       

38. "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ставрополь-

ского края" 

Комитет по законо-

дательству, госу-

дарственному 

строительству и ме-

стному самоуправ-

лению 

Губернатор  

Ставропольского 

края 

_ _ Принят 20 июня 2012 года 

       

39. "О выборах Губернатора Ставро-

польского края" 

Комитет по законо-

дательству, госу-

дарственному 

строительству и ме-

стному самоуправ-

лению 

Губернатор  

Ставропольского 

края 

_ _ Принят 20 июня 2012 года 

       

40. О внесении изменений в статьи 1 и 

10 Закона Ставропольского края     

"О некоторых мерах по организации 

межведомственного информацион-

Комитет по культу-

ре, молодёжной по-

литике, физической 

культуре и средст-

Губернатор 

Ставропольского 

края,  

Правительство 

_ _ Принят 20 июня 2012 года 
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ного взаимодействия при предостав-

лении государственных и муници-

пальных услуг" 

вам массовой ин-

формации 

Ставропольского 

края  

       

41. О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О дорожном 

фонде Ставропольского края " 

Комитет по про-

мышленности, энер-

гетике, строитель-

ству и жилищно-

коммунальному хо-

зяйству 

Губернатор 

Ставропольского 

края,  

Правительство 

Ставропольского 

края  

_ _ Принят 20 июня 2012 года 

       

42. "О признании утратившим силу За-

кона Ставропольского края "Об от-

пуске физическим лицам лекарст-

венных препаратов с малым содер-

жанием кодеина и его солей" 

Комитет по соци-

альной политике 

 

Депутаты  

Думы СК: 

Коваленко В.А., 

Лозовой В.И., 

Новопашин Н.О., 

Бондаренко Е.В., 

Сучкова Н.И., 

Дроздова О.П. 

_ _ Принят 20 июня 2012 года 

       

43. "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ставрополь-

ского края" 

Комитет по законо-

дательству, госу-

дарственному 

строительству и ме-

стному самоуправ-

лению 

Губернатор 

Ставропольского 

края 

_ _ Принят 12 июля 2012 года 

       

44. "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ставрополь-

ского края" 

Комитет по законо-

дательству, госу-

дарственному 

строительству и ме-

стному самоуправ-

Губернатор 

Ставропольского 

края 

_ _ Принят 12 июля 2012 года 
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лению 

       

45. "Об утверждении заключения Дого-

вора № 01-01-06/04-115 о предостав-

лении в 2012 году государственной 

гарантии Ставропольского края в 

пользу Российской Федерации от 29 

июня 2012 г. И Договора о предос-

тавлении в 2012 году государствен-

ной гарантии Ставропольского края 

в    пользу   Российской  Федерации 

№   01-01-06/04-116   от  29 июня 

2012 г." 

Комитет по бюдже-

ту, налогам и фи-

нансово-кредитной 

политике 

Исполняющий 

обязанности Гу-

бернатора Ставро-

польского края  

исполняющий обя-

занности вице-

губернатора Став-

ропольского края -  

председателя Пра-

вительства Став-

ропольского края  

Тыртышов Ю.П. 

_ _ Принят 12 июля 2012 года 

       

46. О внесении изменения в статью 12 

Закона Ставропольского края "О не-

которых вопросах регулирования 

земельных отношений" 

Комитет по аграр-

ным вопросам, про-

довольствию, зе-

мельным отношения 

и землеустройству 

Депутат  

Думы СК: 

Ширинов А.Ш. 

_ _ Принят 12 июля 2012 года 

       

47. О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об админи-

стративных правонарушениях" 

Комитет по аграр-

ным вопросам, про-

довольствию, зе-

мельным отношения 

и землеустройству 

Исполняющий 

обязанности Гу-

бернатора Ставро-

польского края  

исполняющий обя-

занности первого 

заместителя пред-

седателя Прави-

тельства Ставро-

польского края  

Шурупов В.А.; 

_ _ Принят 12 июля 2012 года 
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Правительство  

Ставропольского 

края 

       

48. "О признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов 

Ставропольского края о налоге на 

имущество организаций" 

Комитет по бюдже-

ту, налогам и фи-

нансово-кредитной 

политике 

Депутат  

Думы СК: 

Андрющенко И.В. 

_ _ Принят 12 июля 2012 года 

       

49. О внесении изменения в статью 1 

Закона Ставропольского края "О 

приостановлении действия Закона 

Ставропольского края "О государст-

венной поддержке финансово-

неустойчивых сельскохозяйствен-

ных организаций в Ставропольском 

крае" и отдельных положений зако-

нодательных актов Ставропольского 

края в связи с Законом Ставрополь-

ского края "О бюджете Ставрополь-

ского края на 2012 год" 

Комитет по бюдже-

ту, налогам и фи-

нансово-кредитной 

политике; 

Комитет по аграр-

ным вопросам, про-

довольствию, зе-

мельным отношения 

и землеустройству 

Губернатор 

Ставропольского 

края,  

Правительство 

Ставропольского 

края  

_ _ Принят 27 сентября 2012 го-

да 

       

50. О внесении изменения в статью 12 

Закона    Ставропольского      края 

"О Думе Ставропольского края" 

Комитет по законо-

дательству, госу-

дарственному 

строительству и ме-

стному самоуправ-

лению 

Депутаты  

Думы СК: 

Ефимов Г.М., 

Горло С.А., 

Лозовой В.И., 

Гонтарь Ю.А. 

_ _ Принят 27 сентября 2012 го-

да 

       

51. О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О бюджете 

Ставропольского края на 2012 год" 

Комитет по бюдже-

ту, налогам и фи-

нансово-кредитной 

Губернатор 

Ставропольского 

края,  

_ _ Принят 27 сентября 2012 го-

да 
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политике Правительство 

Ставропольского 

края 

       

52. "О патентной системе налогообло-

жения" 

Комитет по бюдже-

ту, налогам и фи-

нансово-кредитной 

политике 

Губернатор 

Ставропольского 

края,  

Правительство 

Ставропольского 

края 

_ _ Принят 27 сентября 2012 го-

да 

       

53. О внесении изменений в статью 2.1 

Закон Ставропольского края "О на-

логе на имущество организаций" 

Комитет по бюдже-

ту, налогам и фи-

нансово-кредитной 

политике 

Исполняющий 

обязанности Гу-

бернатора Ставро-

польского края 

первый замести-

тель председателя 

Правительства 

Ставропольского 

края  

Шаповалов В.Г.; 

Правительство 

Ставропольского 

края 

_ _ Принят 27 сентября 2012 го-

да 

       

54. О внесении изменений в статью 5 

Закона Ставропольского края "О 

транспортном налоге" 

Комитет по бюдже-

ту, налогам и фи-

нансово-кредитной 

политике 

Депутаты  

Думы СК: 

Шевелёв С.А., 

Андрющенко И.В., 

Назаренко В.Н., 

Ягубов Г.В., 

Марченко П.П., 

_ _ Принят 27 сентября 2012 го-

да 
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Богданов Т.В., 

Белый Ю.В. 

       

55. О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О дополни-

тельных гарантиях права граждан 

Российской Федерации на обраще-

ние в Ставропольском крае" 

Комитет по законо-

дательству, госу-

дарственному 

строительству и ме-

стному самоуправ-

лению 

Прокурор  

Ставропольского 

края  

Турыгин Ю.Н. 

_ _ Принят 27 сентября 2012 го-

да 

       

56. О внесении изменения в статью 6 

Закона Ставропольского края "О не-

которых вопросах государственной 

гражданской службы Ставрополь-

ского края" 

Комитет по законо-

дательству, госу-

дарственному 

строительству и ме-

стному самоуправ-

лению 

Исполняющий 

обязанности Гу-

бернатора Ставро-

польского края  

исполняющий обя-

занности вице-

губернатора Став-

ропольского края -  

председателя Пра-

вительства Став-

ропольского края  

Тыртышов Ю.П. 

_ _ Принят 27 сентября 2012 го-

да 

       

57. О внесении изменения в отдельные 

законодательные акты Ставрополь-

ского края, вопросов государствен-

ной гражданской службы Ставро-

польского края" 

Комитет по законо-

дательству, госу-

дарственному 

строительству и ме-

стному самоуправ-

лению 

Губернатор 

 Ставропольского 

края   

_ _ Принят 27 сентября 2012 го-

да 

       

58. О внесении изменения в отдельные 

законодательные акты Ставрополь-

Комитет по законо-

дательству, госу-

Губернатор 

 Ставропольского 

_ _ Принят 27 сентября 2012 го-

да 
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ского края  дарственному 

строительству и ме-

стному самоуправ-

лению 

края   

       

59. О внесении изменения в статьи 6 и 

34 Закона    Ставропольского  края 

"О выборах Губернатора Ставро-

польского края" 

Комитет по законо-

дательству, госу-

дарственному 

строительству и ме-

стному самоуправ-

лению 

Депутат  

Думы СК 

Калугин В.В.    

_ _ Принят 27 сентября 2012 го-

да 

       

60. О внесении изменения в статью 2
2
 

Закона    Ставропольского      края 

"О мерах социальной поддержки ве-

теранов" 

Комитет по соци-

альной политике 

Правительство 

Ставропольского 

края  

 

_ _ Принят 27 сентября 2012 го-

да 

       

61. О внесении изменения в статью 12.2 

Закона    Ставропольского      края 

"Об административных правонару-

шениях в Ставропольском крае" 

Комитет по безо-

пасности, межпар-

ламентским связям, 

ветеранским орга-

низациям и казаче-

ству 

Депутаты 

Думы СК:  

Марченко П.П., 

Шевелёв С.А., 

Гоноченко А.А., 

Бондарев В.П., 

Белый Ю.В. 

_ _ Принят 27 сентября 2012 го-

да 

       

62. "О внесении изменения в отдельные 

законодательные акты Ставрополь-

ского края " 

Комитет по про-

мышленности, энер-

гетике, строитель-

ству и жилищно-

коммунальному хо-

зяйству 

Правительство 

Ставропольского 

края  

 

_ _ Принят 27 сентября 2012 го-

да 
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63. О внесении изменения в статьи 6 и 8  

Закона    Ставропольского      края 

"О некоторых вопросах регулирова-

ния отношений в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов" 

Комитет по законо-

дательству, госу-

дарственному 

строительству и ме-

стному самоуправ-

лению 

Депутаты 

Думы СК:  

Кузьмин М.В., 

Лозовой В.И., 

Ефимов Г.М., 

Бондарев В.П., 

Ищенко А.Н., 

Вышинский В.Н. 

_ _ Принят 27 сентября 2012 го-

да 

       

64. "О признании утратившим силу аб-

заца четвёртого пункта 8 статьи 12
1 

Закона Ставропольского края "Об 

установлении границ муниципаль-

ных образований в Нефтекумском 

районе Ставропольского края" 

Комитет по законо-

дательству, госу-

дарственному 

строительству и ме-

стному самоуправ-

лению 

 _ _ Принят 27 сентября 2012 го-

да 

 

III. Законопроекты, рассмотрение которых перенесено на более поздние сроки 

 

1. 

(36) 

О внесении изменений в статью 4 За-

кона Ставропольского края "О каза-

честве в Ставропольском крае" 

Комитет по безо-

пасности, межпар-

ламентским связям, 

ветеранским орга-

низациям и казаче-

ству 

Депутат Думы СК 

четвёртого созыва 

Сысоев А.М.  

Июль  

2011 года 

 

Апрель Рассмотрение перенесено на 

второе полугодие 2012 года 

       

2. 

(37) 

О внесении изменений в статью 3 За-

кона Ставропольского края "О каза-

честве в Ставропольском крае" 

Комитет по безо-

пасности, межпар-

ламентским связям, 

ветеранским орга-

низациям и казаче-

ству 

Депутат Думы СК 

четвёртого созыва 

Сысоев А.М. 

Август  

2011 года 

Апрель Рассмотрение перенесено на 

второе полугодие 2012 года 
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3. 
(39) 

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "Об админи-
стративных правонарушениях в 

Ставропольском крае" 

Комитет по законо-
дательству, госу-
дарственному 

строительству и ме-
стному самоуправ-
лению 

Прокурор  
Ставропольского 
края 

Март Апрель Рассмотрение перенесено на 

второе полугодие 2012 года 

       

4. 
(40) 

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "Об админи-
стративных правонарушениях в 

Ставропольском крае" 

Комитет по законо-
дательству, госу-
дарственному 

строительству и ме-
стному самоуправ-
лению 

Депутат Думы СК 
Гурьянов В.М. 

Март Апрель Рассмотрение перенесено на 

второе полугодие 2012 года 

5. 

(41) 
 

"О хлебе"  

 

Комитет по аграр-

ным вопросам, про-
довольствию, зе-
мельным отношени-

ям и землеустройст-
ву 

Депутаты  

Думы СК: 
Богачёв И.А., 
Машкин В.И., 

Белый Ю.В., 
Губенко О.В., 
Гурьянов В.М., 
Дубровский А.Г.,                  

Киц И.И., 
Трухачёв В.И., 
Ширинов А.Ш. 

Март Апрель Рассмотрение перенесено на 

второе полугодие 2012 года 

       

6. 

(46) 

 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О государст-

венной поддержке сельскохозяйст-

венного производства в Ставрополь-

ском крае"  

Комитет по аграр-

ным вопросам, про-

довольствию, зе-

мельным отношени-

ям и землеустройст-

ву 

Депутат Думы СК  

Киц И.И.  

Апрель Май Рассмотрение перенесено на 

второе полугодие 2012 года 

       

7. 

(48) 

"О некоторых вопросах организа-

ции и проведения поисковой работы 

Комитет по безо-

пасности, межпар-

Депутаты  

Думы СК: 

Апрель Июнь Рассмотрение перенесено на 

второе полугодие 2012 года 
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на территории Ставропольского 

края" 

ламентским связям, 

ветеранским орга-

низациям и казаче-

ству 

Бондарев В.П., 

Гоноченко А.А., 

Евлахов В.И., 

Ивахник Ю.Н., 

Марченко П.П., 

Шевелёв С.А., 

Чурсинов С.К. 

       

8. 

(50) 

"О молодёжном парламенте Став-

ропольского края" 

Комитет по культу-

ре, молодёжной по-

литике, физической 

культуре и средст-

вам массовой ин-

формации 

Депутаты  

Думы СК: 

Бондаренко Е.В., 

Насонов А.Л., 

Кузьмин К.А., 

Николаев И.О., 

Андрющенко И.В. 

Апрель  Июнь 

 

Рассмотрение перенесено на 

второе полугодие 2012 года 

       

9. 
(56) 

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О дополни-
тельных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей"  

Комитет по образо-
ванию и науке 

Правительство  
Ставропольского 
края 

Май  Июнь  Рассмотрение перенесено на 

второе полугодие 2012 года 

       

10. 
(59) 

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О порядке 
образования и деятельности админи-
стративных комиссий  в Ставро-
польском крае" 

Комитет по законо-
дательству, госу-
дарственному 
строительству и ме-
стному самоуправ-
лению 

Депутаты  
Думы СК: 
Калугин В.В., 
Терехова С.А., 
Губенко О.В., 
Гурьянов В.М., 
Судавцов Д.Н., 
Ширинов А.Ш.  

Май Июнь Рассмотрение перенесено на 

второе полугодие 2012 года 

       

11. 

(60) 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об админи-

Комитет по законо-

дательству, госу-

Депутат Думы СК 

Судавцов Д.Н. 

Май Июнь Рассмотрение перенесено на 

второе полугодие 2012 года 
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стративных правонарушениях в 

Ставропольском крае" 

дарственному 

строительству и ме-

стному самоуправ-

лению 

       

12. 

(61) 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О порядке 

принятия законов Ставропольского 

края" (в части общественного обсу-

ждения законопроектов) 

Комитет по культу-

ре, молодёжной по-

литике, физической 

культуре и средст-

вам массовой ин-

формации 

Депутаты Думы 

СК: 

Бондаренко Е.В., 

Насонов А.Л., 

Кузьмин К.А., 

Николаев И.О., 

Андрющенко И.В. 

Май  Июль Рассмотрение перенесено на 

четвёртый квартал 2012 года 

       

13. 

(62) 

"О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Ставрополь-

ском крае" 

Комитет по соци-

альной политике 

Депутаты Думы 

СК: 

Коваленко В.А., 

Новопашин Н.О., 

Бондаренко Е.В., 

Дроздова О.П., 

Лозовой В.И., 

Насонов А.Л., 

Новиков С.В., 

Сучкова Н.И. 

Июнь Июль Рассмотрение перенесено на 

четвёртый квартал 2012 года 

       

14. 

(72) 

"О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в 

Ставропольском крае" 

 

Комитет по соци-

альной политике 

Депутаты  

Думы СК: 

Коваленко В.А., 

Новопашин Н.О., 

Бондаренко Е.В., 

Дроздова О.П., 

Лозовой В.И., 

Насонов А.Л., 

Август Сентябрь Рассмотрение перенесено на 

четвёртый квартал 2012 года 
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Новиков С.В., 

Сучкова Н.И. 

       

15. 

(68) 

 

 

"О мелиорации" Комитет по аграр-

ным вопросам, про-

довольствию, зе-

мельным отношени-

ям и землеустройст-

ву 

 

Депутаты  

Думы СК: 

Богачёв И.А., 

Машкин В.И., 

Белый Ю.В., 

Губенко О.В., 

Гурьянов В.М., 

Дубровский А.Г.,                  

Киц И.И., 

Трухачёв В.И., 

Ширинов А.Ш. 

Июль Сентябрь Рассмотрение перенесено на 

четвёртый квартал 2012 года 

       

16. 

(69) 

"О туристской деятельности в Став-

ропольском крае" 

Комитет по приро-

допользованию, 

экологии, курортно-

туристической дея-

тельности 

Депутаты  

Думы СК: 

Кузьмин М.В., 

Вышинский В.Н., 

Бондарев В.П., 

Ефимов Г.М., 

Кузьмин А.С.,                 

Мурашко Н.А. 

Июль Сентябрь Рассмотрение перенесено на 

четвёртый квартал 2012 года 

       

17. 

(70). 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об участии 

граждан в обеспечении охраны об-

щественного порядка" 

Комитет по безо-

пасности, межпар-

ламентским связям, 

ветеранским орга-

низациям и казаче-

ству 

Депутаты  

Думы СК: 

Бондарев В.П., 

Гоноченко А.А., 

Евлахов В.И., 

Ивахник Ю.Н., 

Марченко П.П., 

Шевелёв С.А., 

Июль Сентябрь Рассмотрение перенесено на 

четвёртый квартал 2012 года 
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Чурсинов С.К. 

 

IV. Отклонённые законопроекты 

 

1. 

(24) 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О транс-

портном налоге" 

Комитет по бюдже-

ту, налогам и фи-

нансово-кредитной 

политике 

Депутаты  

Думы СК четвёр-

того созыва: 

Кузьмин А.С., 

Болховитин Е.В., 

Епринцев И.И., 

Горло С.А., 

Долин А.А., 

Хлопотов А.В. 

Май 

2011 года 

Март Отклонён 29 марта 2012 года 

       

2. 

(25) 

"Об установлении налоговой ставки 

для налогоплательщиков, приме-

няющих упрощённую систему на-

логообложения" 

 

Комитет по бюдже-

ту, налогам и    фи-

нансово-кредитной 

политике 

Депутаты  

Думы СК четвёр-

того созыва: 

Епринцев И.И., 

Мурга А.Ю., 

Кузякова Л.М. 

Октябрь 

2011 года 

Март Отклонён 29 марта 2012 года 

       

3. 

(13) 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О некоторых 

вопросах проведения выборов в ор-

ганы местного самоуправления в 

Ставропольском крае" 

Комитет по законо-

дательству, госу-

дарственному 

строительству и ме-

стному самоуправ-

лению 

Депутат  

Думы СК четвёр-

того созыва  

Дроздов И.Ю. 

Сентябрь 

2009 года 

Январь – 

февраль 

Отклонён 29 марта 2012 года 

       

4. 

(66) 

"О государственной юридической 

помощи в Ставропольском крае" 

 

Комитет по законо-

дательству, госу-

дарственному 

строительству и ме-

Депутаты Думы СК 

четвёртого созыва: 

Сысоев А.М., 

Горло С.А., 

Май  

2009 года 

Сентябрь Отклонён 31 мая 2012 года 
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стному самоуправ-

лению 

Афонин Г.Ф., 

Рязанцев С.И., 

Сидорков А.П., 

Долин А.А. 

 

V. Законопроекты, по которым приняты иные решения 

 
1. 

(28) 
О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О дополни-
тельных гарантиях права граждан 
Российской Федерации на обраще-
ние в Ставропольском крае" 

Комитет по законо-
дательству, госу-
дарственному 
строительству и ме-
стному самоуправ-
лению 

Прокурор  
Ставропольского 
края 

Февраль Март Не внесён в Думу СК субъ-

ектом права законодательной 

инициативы 

       

2. 

(26) 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О мерах со-

циальной поддержки ветеранов" 

Комитет по соци-

альной политике 

Депутат  

Думы СК 

Гоноченко А.А. 

Январь Март Не внесён в Думу СК субъ-

ектом права законодательной 

инициативы 

       
3. 

(30) 
О внесении изменений в статью 3 
Закона Ставропольского края "О по-
рядке назначения и деятельности 
мировых судей в Ставропольском 
крае" 

Комитет по законо-
дательству, госу-
дарственному 
строительству и ме-
стному самоуправ-
лению 

Депутаты  
Думы СК: 
Калугин В.В., 
Терехова С.А., 
Губенко О.В., 
Гурьянов В.М., 
Судавцов Д.Н., 
Ширинов А.Ш.  

Февраль Март Не внесён в Думу СК субъ-

ектом права законодательной 

инициативы 

       

4. 

(52) 

"Об организации здравоохранения в 

Ставропольском крае (новая редак-

ция)" 

 

Комитет по соци-

альной политике 

Депутаты  

Думы СК: 

Коваленко В.А., 

Новопашин Н.О., 

Бондаренко Е.В., 

Дроздова О.П., 

Май Июнь В связи с необходимостью 

выделения дополнительных 

финансовых средств из бюд-

жета края законопроект вне-

сён Губернатором Ставро-

польского края 
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Лозовой В.И., 

Насонов А.Л., 

Новиков С.В., 

Сучкова Н.И. 

       

5. 
(43) 

 
 
 
 

"Об установлении налоговой ставки 
для налогоплательщиков, приме-

няющих упрощённую систему на-
логообложения" 

 

Комитет по эконо-
мическому разви-

тию, торговле, ин-
вестициям и собст-
венности 
 

 

Депутаты  
Думы СК: 

Богданов Т.В., 
Горло С.А., 
Аргашоков В.Г., 
Афанасов М.А., 

Гонтарь Ю.А., 
Данилов В.В., 
Дубровский А.Г.,         

Мурашко Н.А., 
Шарабок А.Д.  

Март 
 

 
 
 

Апрель 
 

 
 
 

Переадресован комитету по 

бюджету. Принят в изменён-

ной редакции 29 марта 2012 

года 

       

6. 

(44) 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О промыш-

ленной политике на территории 

Ставропольского края" и отдельные 

законодательные акты Ставрополь-

ского края 

Комитет по про-

мышленности, энер-

гетике, строитель-

ству и жилищно-

коммунальному хо-

зяйству 

Депутат Думы СК 

Гурьянов В.М. 

Март Апрель Отозван субъектом права за-

конодательной инициативы 

       

7. 

(45) 

"О некоторых вопросах регулиро-

вания отношений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства" 

Комитет по про-

мышленности, энер-

гетике, строитель-

ству и жилищно-

коммунальному хо-

зяйству 

Депутат Думы СК 

Гурьянов В.М. 

Апрель Май Не внесён в Думу СК субъ-

ектом права законодательной 

инициативы 

       

8. 
(55) 

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О наделении 

Комитет по образо-
ванию и науке 

Депутаты  
Думы СК: 

Май 
 

Июнь 

 

В связи с необходимостью 

выделения дополнительных 
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органов местного самоуправления 
муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными пол-
номочи-ями Ставропольского края 
по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилых поме-
щений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам муници-
пальных образовательных учрежде-
ний, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих посёл-
ках (посёлках городского типа)" 

 Кузякова Л.М., 
Лозовой В.И., 
Редько Л.Л., 
Бражников Е.Ю., 
Евлахов В.И., 
Назаренко В.Н., 
Сучкова Н.И. 

финансовых средств из бюд-

жета края законопроект вне-

сён Губернатором Ставро-

польского края 

       

9. 

(63) 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об упро-

щённой системе налогообложения 

на основе патента" 

Комитет по бюдже-

ту, налогам и фи-

нансово-кредитной 

политике 

Депутат Думы СК 

Андрющенко И.В. 

Июнь 

 

Июль Отозван субъектом права за-

конодательной инициативы 

       

10. 
(58) 

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "Об админи-
стративных правонарушениях в 
Ставропольском крае" 

Комитет по законо-
дательству, госу-
дарственному 
строительству и ме-
стному самоуправ-
лению 

Правительство  
Ставропольского 
края 

Май Июнь Не внесён в Думу СК субъ-

ектом права законодательной 

инициативы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 40

Итог:  

 

I. Законопроекты, принятые в соответствии с Примерной программой – 44;  

 

II. Законопроекты, принятые сверх Примерной программы – 64; 

 

III. Законопроекты, рассмотрение которых перенесено на более поздние сроки – 17;  

 

IV. Отклонённые законопроекты – 4;  

 

V. Законопроекты, по которым приняты иные решения – 10.  

 
Примечание: в колонке №1 таблицы цифра в скобках обозначает порядковый номер законопроекта в примерной программе законопроектной работы Думы Ставро-

польского края. 

 


