
                                         Приложение 

к решению комитета Думы Ставропольского края по           

экономическому развитию, собственности, инвестициям,     

курортам и туризму от 22 января 2020 года № 3/64-5 

 
 

План организационных мероприятий  

комитета Думы Ставропольского края по экономическому развитию, собственности, инвестициям,   

курортам и туризму шестого созыва на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные  

за проведение  

мероприятий 

Сроки проведения 

1 2 3 4 

  1. Законопроектная работа и нормотворческая деятельность депута-

тов комитета: 

 

Осуществляется комитетом в соответствии с Примерной программой 

законопроектной работы комитета Думы Ставропольского края по эко-

номическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туриз-

му на 2020 год (утверждена решением комитета от 22 января 2020 

года № 3/64-5) 
 

 

 

 

Депутаты комитета  

 

 

 

в течение 

года 

  2. Осуществление мероприятий по повышению качества нормотвор-

ческой деятельности: 

 

Постоянное взаимодействие с Правительством Ставропольского края, 

министерствами и ведомствами Ставропольского края, муниципальны-

ми образованиями, научными и общественными организациями, други-

 

 

 

Депутаты комитета 

 

 

 

в течение 

года 
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ми заинтересованными ведомствами и привлечение их представителей к 

законопроектной работе 

 

  3. Подготовка проектов федеральных законов и законодательных 

инициатив для внесения их в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 

Депутаты комитета 

 

в течение 

года 

  4. 

 
Осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов 

Ставропольского края, принятых Думой Ставропольского края по 

вопросам ведения комитета и использованию средств бюджета 

Ставропольского края: 
 
В целях реализации национальных проектов на территории Став-

ропольского края:  
 

  

4.1 Закон Ставропольского края от 13 декабря 2019 года № 95-кз "О бюдже-

те Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-

дов" в части использования средств бюджета Ставропольского края, вы-

деленных на финансовое обеспечение региональных проектов: 
 

Депутаты комитета 

 
в течение 

года 

 

4.1.1 "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Ставропольском крае" 
 

  

4.1.2 "Популяризация предпринимателей деятельности в Ставропольском 

крае" 
 

  

4.1.3  "Расширение доступа субъектов малого и среднего предприниматель-

ства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию 

в Ставропольском крае" 
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 4.2 Закон Ставропольского края от 10 апреля 2017 года № 31-кз                               

"О стратегическом планировании в Ставропольском крае" 
 

Депутаты комитета 

 
в течение 

года 

 
 4.3 

 

Закон Ставропольского края от 26 июля 2001 года № 51-кз "О соглаше-

ниях Ставропольского края об осуществлении международных и внеш-

неэкономических связей" 

 

Депутаты комитета 

 
в течение 

года 

 

 4.4 Закон Ставропольского края от 15 октября 2008 года № 61-кз "О разви-

тии и поддержке малого и среднего предпринимательства"  
 

Депутаты комитета 

 
в течение 

года 

 

 4.5 

 

Закон Ставропольского края от 29 декабря 2008 года № 99-кз "Об уста-

новлении срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реа-

лизации преимущественного права субъектов малого и среднего пред-

принимательства на приобретение арендуемого имущества в отношении 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственно-

сти Ставропольского края или муниципальной собственности муници-

пальных образований Ставропольского края" 

 

Депутаты комитета 

 

в течение 

года 

 

 4.6 

 

Закон Ставропольского края от 25 декабря 2014 года № 127-кз "Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ставропольском 

крае"  

 

Депутаты комитета  

 

в течение 

года 

 

 4.7 

 

Закон Ставропольского края от 1 октября 2007 года № 55-кз "Об инве-

стиционной деятельности в Ставропольском крае" 

 

Депутаты комитета  

 

в течение 

года 

 

 4.8 

 

Закон Ставропольского края от 10 ноября 2002 года № 49-кз  "О привле-

чении иностранных инвестиций в экономику Ставропольского края" 

Депутаты комитета  

 

в течение 

года 
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 4.9 

 

Закон Ставропольского края от 11 марта 2004 года № 13-кз "Об иннова-

ционной деятельности в Ставропольском крае" 

 

Депутаты комитета  

 

в течение 

года 

 

 4.10 Закон Ставропольского края от 29 декабря 2009 года № 98-кз "О регио-

нальных индустриальных, агропромышленных, туристско-

рекреационных и технологических парках" 

Депутаты комитета  

 

в течение 

года 

 

4.11 Закон Ставропольского края от 12 апреля 2012 года № 34-кз "О государ-

ственной поддержке создания и деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Ставропольском крае" 

 

Депутаты комитета  в течение 

года 

4.12 Закон Ставропольского края от 26 ноября 2003 года № 44-кз "О налоге 

на имущество организаций" (в части предоставления налоговых льгот 

резидентам региональных парков, субъектам инновационной деятельно-

сти и т.д.) 

 

Депутаты комитета в течение 

года 

4.13 

 

Закон Ставропольского края от 12 мая 2012 года № 48-кз "О некоторых 

вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных 

тонизирующих напитков на территории Ставропольского края, внесе-

нии изменений в Закон Ставропольского края "Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае" и признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов Ставропольского края" 

 

Депутаты комитета  

 

в течение 

года 

 

4.14 

 

Закон Ставропольского края от 5 июля 2007 года № 27-кз "О некоторых 

вопросах организации розничных рынков на территории Ставрополь-

ского края" 

 

Депутаты комитета  

 

 

в течение 

года 
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4.15 

 

Закон Ставропольского края от 02 марта 2017 года № 14-кз "Об ограни-

чении продажи электронных систем доставки никотина" 

 

Депутаты комитета  

 

 

в течение 

года 

 

4.16 

 

Закон Ставропольского края от 13 марта 2009 г. № 11-кз "О некоторых 

вопросах разграничения муниципального имущества на территории 

Ставропольского края" 

 

Депутаты комитета 

 

в течение 

года 

 

4.17 

 

Закон Ставропольского края от 14 апреля 2014 года № 25-кз "Об управ-

лении и распоряжении имущественными объектами государственной 

собственности Ставропольского края" 

 

Депутаты комитета 

 

в течение 

года 

 

4.18 Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 года № 20-кз "Об адми-

нистративных правонарушениях в Ставропольском крае" (в части адми-

нистративной ответственности за нарушение законодательства Ставро-

польского края, регламентирующего проведение эксперимента по раз-

витию курортной инфраструктуры на территории Ставропольского края, 

а также в сфере торговли) 

 

Депутаты комитета 

 

в течение 

года 

 

4.19 

 

Закон Ставропольского края от 8 декабря 2017 года № 130-кз "О неко-

торых вопросах проведения эксперимента по развитию курортной ин-

фраструктуры в Ставропольском крае" 

 

Депутаты комитета 

 

в течение 

года 

 

4.20 

 

Закон Ставропольского края от 8 декабря 2017 года № 131-кз "О фонде 

развития курортной инфраструктуры в Ставропольском крае" 

 

Депутаты комитета  

 

в течение 

года 
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4.21 Закон Ставропольского края от 10 октября 2019 года № 74-кз "О госу-

дарственной поддержке развития муниципальных образований Ставро-

польского края, расположенных в границах особо охраняемого эколого-

курортного региона Российской Федерации – Кавказские Минеральные 

Воды"  

 

Депутаты комитета  

 

в течение 

года 

 

4.22 Закон Ставропольского края от 13 декабря 2019 года № 97-кз "Об 

утверждении заключения соглашений между Ставропольским краем и 

муниципальными образованиями Ставропольского края 

 

Депутаты комитета  

 

в течение 

года 

 

4.23 Закон Ставропольского края от 27 декабря 2019 года № 110-кз "О Стра-

тегии социально-экономического развития Ставропольского края до 

2035 года" 

 

Депутаты комитета  

 

в течение 

года 

 

4.24 Закон Ставропольского края "О Стратегии социально-экономического 

развития города-курорта Кисловодска до 2035 года" 

Депутаты комитета  

 

в течение 

года 

 

  5. Мероприятия комитета:   

5.1 

 

Круглый стол: 

Создание благоприятных условий для развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства (по итогам 2019 года – Года предприни-

мательства в Ставропольском крае) 

 

 

Депутаты комитета 

работники отдела 

  

 

 

январь 

 

5.2 Совещание: 
О ситуации и принимаемых мерах в сфере незаконного оборота ми- 

неральной воды на территории Ставропольского края 

 

 

Депутаты комитета 

работники отдела 

 

 

февраль 
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5.3 Совместное совещание с комитетом Думы Ставропольского края по 

промышленности, энергетике, строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству: 

"Об исполнении Закона Ставропольского края "Об утверждении заключе-

ния соглашений между Ставропольским краем и муниципальными обра-

зованиями Ставропольского края" 

 

 

Депутаты комитетов  

работники отдела 

 

 

март 

5.4 Выездное совещание (г. Пятигорск): 

О реализации рекомендаций комитета по вопросу "О незаконной торгов-

ле в границах населенных пунктов, в том числе вдоль автодорог феде-

рального, регионального, межмуниципального и местного значения", 

утвержденных решением комитета от 20 мая 2019 года № 3/51-4. 

 

 

Депутаты комитета  

работники отдела 

 

 

апрель 

 

5.5 Расширенное совещание: 

Об отчѐте Губернатора Ставропольского края о результатах деятельно-

сти Правительства Ставропольского края за 2019 год, в том числе по во-

просам, поставленным Думой Ставропольского края 

 

 

Депутаты комитета  

работники отдела 

 

 

май 

5.6 Выездное совещание (РИП "Солнечный", пос. Солнечнодольск, 

Изобильненский район): 

Об исполнении Закона Ставропольского края "О региональных инду-

стриальных, агропромышленных, туристско-рекреационных и техноло-

гических парках" 

 

 

Депутаты комитета 

работники отдела 

 

 

 

июнь 

 

5.7 Совещание:  
О реализации Стратегии социально-экономического развития Ставро-

польского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. 

 

Депутаты комитета 

работники отдела 

 

 

июль 
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№ 221-рп  

 

 

5.8 Выездное совещание (г. Кисловодск):   

1. Об исполнении Закона Ставропольского края "О некоторых во-

просах проведения эксперимента по развитию курортной инфраструк-

туры в Ставропольском крае; 

2. Об исполнении Закона Ставропольского края "О фонде развития 

курортной инфраструктуры в Ставропольском крае; 

3. Об исполнении главы 10 
2 

Закона Ставропольского края "Об ад-

министративных правонарушениях в Ставропольском крае" (в части ад-

министративной ответственности за нарушение законодательства Став-

ропольского края, регламентирующего проведение эксперимента по 

развитию курортной инфраструктуры на территории Ставропольского 

края) 

 

 

Депутаты комитета 

работники отдела 

 

 

сентябрь 

5.9 Совещание (г. Ставрополь) 

О реализации регионального инвестиционного законодательства  

 

 

Депутаты комитета  

работники отдела 

 

октябрь 

5.10 Совещание: 

О реорганизации и ликвидации государственных унитарных предприя-

тий Ставропольского края в соответствии с Федеральным законом                  

от 27 декабря 2019 года 485-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" 

и Федеральный закон "О защите конкуренции" 

 

Депутаты комитета 

работники отдела 

 

октябрь 

5.11 Совещание: 

О прогнозе социально-экономического развития Ставропольского края 

на 2021 год и на период до 2023 года 

 

 

Депутаты комитета 

работники отдела 

 

ноябрь 
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5.12 Совещание: 

О реализации рекомендаций комитета по вопросу "Об исполнении Зако-

на Ставропольского края "О государственной поддержке создания и де-

ятельности многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае" в 2018 году", 

утвержденных решением комитета от 21 февраля 2019 года № 3/46-3. 

 

 

Депутаты комитета 

работники отдела 

 

 

декабрь 

6.  Участие в подготовке к заседаниям Совета по взаимодействию с кре-

дитными организациями при Думе Ставропольского края шестого созы-

ва, утвержденного постановлением Думы Ставропольского края               

от 17 июля 2014 года № 1487-V ДСК  

 

Депутаты комитета, 

работники отдела 

В течение года 

 

7.  Участие в подготовке к заседаниям временной комиссии Думы Ставро-

польского края по изучению влияния кадастровой стоимости недвижи-

мого имущества по итогам государственной кадастровой оценки на до-

ходную часть бюджетов муниципальных образований и бюджета Став-

ропольского края, утвержденной постановлением Думы Ставропольско-

го края от 28 ноября 2019 года № 1655-VI ДСК 

 

Депутаты комитета, 

работники отдела 

В течение года 

8. Работа с обращениями органов государственной власти Ставропольско-

го края, государственных органов, органов местного самоуправления 

Ставропольского края, организаций, заявлениями граждан, поступив-

шими в комитет 

 

 

Депутаты комитета, 

работники отдела 

В течение года 

 

9. Рассмотрение законодательных инициатив, обращений, поступивших в 

Думу Ставропольского края от законодательных (представительных) 

органов власти субъектов Российской Федерации 

  

Депутаты комитета, 

работники отдела  

В течение года 
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10. Освещение деятельности комитета, депутатов комитета  в средствах 

массовой информации 

 

Работники отдела В течение года 

 

 

 

 

Председатель комитета                                                                                                                           В.Н. Назаренко 

 


