
Оперативная информация  

о результатах рассмотрения вопросов повестки дня  

очередного двадцать второго заседания Думы Ставропольского края 
 

 

 

№ 

п/п 

Вопросы, внесённые на рассмотрение Результат 

рассмотрения 
 

1 2 3 

1. 

 

Об отчёте Губернатора Ставропольского края  

о результатах деятельности Правительства Став-

ропольского края за 2017 год, в том числе по во-

просам, поставленным Думой Ставропольского 

края, и о ежегодном послании Губернатора Став-

ропольского края о социально-экономическом и 

общественно-политическом положении в Ставро-

польском крае, включающем основные направле-

ния бюджетной и налоговой политики Ставро-

польского края на 2018 год 

 

Постановление  

принято 

 

2. О проекте закона Ставропольского края № 223-6 

"Об исполнении бюджета Ставропольского края 

за 2017 год" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губерна-

тору Ставропольско-

го края для подписа-

ния и обнародования 

 

3. О проекте закона Ставропольского края № 222-6 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского 

края "О бюджетном процессе в Ставропольском 

крае" 

Закон принят Думой 

и направлен Губерна-

тору Ставропольско-

го края для подписа-

ния и обнародования 

 

4. О проекте закона Ставропольского края № 221-6 

"О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Ставропольского края" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губерна-

тору Ставропольско-

го края для подписа-

ния и обнародования 

 

5. О проекте закона Ставропольского края № 226-6 

"О внесении изменений в Закон Ставропольско-

го края "Об архивном деле в Ставропольском 

крае" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губерна-

тору Ставропольско-

го края для подписа-

ния и обнародования 

 

6.  О проекте закона Ставропольского края № 224-6 Закон принят Думой 



2 

 

1 2 3 

"Об исполнении бюджета Территориального фон-

да обязательного медицинского страхования Став-

ропольского края за 2017 год" 

и направлен Губерна-

тору Ставропольско-

го края для подписа-

ния и обнародования 

 

7. О проекте закона Ставропольского края № 225-6 

"О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Ставропольского края" 
 

Закон принят Думой 

и направлен Губерна-

тору Ставропольско-

го края для подписа-

ния и обнародования 

 

8. О проекте закона Ставропольского края № 217-6 

"О внесении изменений в статью 4 Закона Став-

ропольского края "О некоторых вопросах рознич-

ной продажи алкогольной продукции и безалко-

гольных тонизирующих напитков  на территории 

Ставропольского края, внесении изменений в За-

кон Ставропольского края "Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае"              

и признании утратившими силу отдельных зако-

нодательных актов Ставропольского края" 
 

Закон принят Думой 

и направлен Губерна-

тору Ставропольско-

го края для подписа-

ния и обнародования 

 

9. О проекте закона Ставропольского края № 219-6 

"О внесении изменения  в Закон Ставропольского 

края "О некоторых вопросах проведения экспе-

римента по развитию курортной инфраструктуры 

в Ставропольском крае" 

Закон принят Думой 

и направлен Губерна-

тору Ставропольско-

го края для подписа-

ния и обнародования 

 

10. О проекте закона Ставропольского края № 229-6 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского 

края "О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций  

в Ставропольском крае" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губерна-

тору Ставропольско-

го края для подписа-

ния и обнародования 

 

11. О проекте закона Ставропольского края № 216-6 

"О внесении изменений в статью 7 Закона Став-

ропольского края "Об особо охраняемых природ-

ных территориях" и признании утратившим силу 

подпункта "в" пункта 3 статьи 1 Закона Ставро-

польского края "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об особо охраняемых 

природных территориях" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губерна-

тору Ставропольско-

го края для подписа-

ния и обнародования 
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12. О проекте закона Ставропольского края № 227-6 

"О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Ставропольского края" 
 

Закон принят Думой 

и направлен Губерна-

тору Ставропольско-

го края для подписа-

ния и обнародования 

 

13. О плане основных мероприятий Думы Ставро-

польского края по реализации Послания Прези-

дента Российской Федерации Федеральному Со-

бранию Российской Федерации от 1 марта  

2018 года 

 

Постановление  

принято 

 

14. О протесте прокурора Ставропольского края от 

10.05.2018 № 7/4-11-2018    на положения части 2 

статьи 5.1 и статьи 5.2 Закона Ставропольского 

края от 12 мая 2012 г. № 48-кз "О некоторых 

вопросах розничной продажи алкогольной 

продукции и безалкогольных тонизирующих 

напитков на территории Ставропольского края, 

внесении изменений в Закон Ставропольского 

края "Об административных правонарушениях в 

Ставропольском крае" и признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов 

Ставропольского края" 

 

Постановление  

принято 

 

15. О согласовании проекта постановления Прави-

тельства Ставропольского края "Об утверждении 

Порядка определения объема и предоставления за 

счет средств бюджета Ставропольского края в 

2018 году субсидий на компенсацию части потерь 

в доходах организаций, осуществляющих тепло-

снабжение или водоснабжение, возникающих в 

результате государственного регулирования тари-

фов" 

 

Постановление  

принято 

 

16. Организационный вопрос Постановление  

принято 

 

  
  
  

 


