
Приложение  

к решению комитета Думы Ставропольского края  

по аграрным и земельным вопросам,  

природопользованию и экологии   

от 20 января 2020 года № 1/3 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

законопроектной работы комитета Думы Ставропольского края  

по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии  

на 2020 год 

 
№ 

п/п 

 

Наименование законопроекта 

Ответственный комитет 

Думы Ставропольского края 

Субъект права  

законодательной  

инициативы 

Сроки 

внесения 

Сроки 

рассмотрения 

 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

 

 

"О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О государ-

ственной поддержке производства 

винограда в Ставропольском крае" 

(проект № 189-6) 

 

 

комитет Думы  

Ставропольского края 

по аграрным  

и земельным вопросам, 

природопользованию  

и экологии 

 

 

депутат Думы  

Ставропольского края  

Киц И.И. 

 

 

январь 

2018 

 

декабрь 

 



 2 

1 2 3 4 5 6 

 

2. 

 

О проекте закона Ставропольского 

края "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об обеспече-

нии плодородия земель сельскохо-

зяйственного назначения в Ставро-

польском крае" (проект № 438-6) 

 

комитет Думы  

Ставропольского края 

по аграрным  

и земельным вопросам, 

природопользованию  

и экологии  

 

 

исполняющий обязанно-

сти Губернатора Ставро-

польского края первый 

заместитель председате-

ля Правительства Став-

ропольского края Кова-

лѐвым И.И. и Правитель-

ством Ставропольского 

края 

 

декабрь 

2019 

 

февраль 

 

 

3.  

 

 

О проекте закона Ставропольского 

края "О внесении изменений в статьи 

3 и 4 Закона Ставропольского края 

"О некоторых вопросах охраны атмо-

сферного воздуха" (проект № 439-6) 

 

комитет Думы  

Ставропольского края 

по аграрным  

и земельным вопросам, 

природопользованию  

и экологии 

 

 

исполняющий обязанно-

сти Губернатора Ставро-

польского края первый 

заместитель председате-

ля Правительства Став-

ропольского края Кова-

лѐвым И.И. и Правитель-

ством Ставропольского 

края 

 

 

декабрь 

2019 

 

январь 
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1 2 3 4 5 6 

4. 

 

О проекте закона Ставропольского 

края "О внесении изменения в статью 

43 Закона Ставропольского края "О 

некоторых вопросах регулирования 

земельных отношений"  

(проект № 442-6) 

комитет Думы  

Ставропольского края 

по аграрным  

и земельным вопросам, 

природопользованию  

и экологии 

 

исполняющий обязанно-

сти Губернатора Ставро-

польского края первый 

заместитель председате-

ля Правительства Став-

ропольского края Кова-

лѐвым И.И. и Правитель-

ством Ставропольского 

края 

 

декабрь 

2019 

февраль 

 

5. О проекте закона Ставропольского 

края "О внесении изменения в статью 

21 Закона Ставропольского края "О 

некоторых вопросах регулирования 

земельных отношений" 

(проект № 447-6) 

Комитет Думы  

Ставропольского края 

по аграрным и земель-

ным вопросам, природо-

пользованию и экологии  

исполняющий обязанно-

сти Губернатора Ставро-

польского края первый 

заместитель председате-

ля Правительства Став-

ропольского края Кова-

лѐвым И.И. и Правитель-

ством Ставропольского 

края 

 

декабрь 

2019 

февраль 

 

6.  

 

О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "Об администра-

тивных правонарушениях в Ставро-

польском крае" 

комитет Думы  

Ставропольского края 

по аграрным  

и земельным вопросам, 

природопользованию  

и экологии 

 

Правительство  

Ставропольского края 

 

март май 



 4 

1 2 3 4 5 6 

7.  О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в Ставро-

польском крае" 

комитет Думы  

Ставропольского края 

по аграрным  

и земельным вопросам, 

природопользованию  

и экологии  

 

Правительство  

Ставропольского края* 

март декабрь 

 

8.  

 

О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О наделении орга-

нов местного самоуправления муни-

ципальных районов и городских 

округов в Ставропольском крае от-

дельными государственными полно-

мочиями Ставропольского края по 

организации проведения на террито-

рии Ставропольского края мероприя-

тий по отлову и содержанию безнад-

зорных животных" 

 

комитет Думы  

Ставропольского края 

по аграрным  

и земельным вопросам, 

природопользованию  

и экологии 

Депутаты Думы март  июнь 

9. О некоторых вопросах регулирования  

деятельности в области обращения с 

животными на территории Ставро-

польского края 

 

комитет Думы  

Ставропольского края 

по аграрным  

и земельным вопросам, 

природопользованию  

и экологии 

Депутаты Думы апрель  сентябрь 
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1 2 3 4 5 6 

10.  О государственной поддержке разви-

тия виноградарства и виноделия в 

Ставропольском крае 

комитет Думы  

Ставропольского края 

по аграрным  

и земельным вопросам, 

природопользованию  

и экологии 

Депутаты Думы сентябрь  декабрь 

  

Примечание: (*) – проект, рекомендуемый Правительству Ставропольского края к внесению в порядке законодательной 

инициативы 
 


