
                                          

Приложение 

к решению комитета Думы Ставропольского края по           

экономическому развитию, собственности, инвестициям,  ку-

рортам и туризму от 16 января 2018 года № 3/25-4 

 

Примерная программа законопроектной работы комитета Думы Ставропольского края по экономическому       

развитию, собственности, инвестициям,  курортам и туризму шестого созыва на 2018 год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование законопроекта 

Ответственный комитет 

Думы Ставропольского края 

Субъект права  

законодательной  

инициативы 

Сроки 

внесения 

Сроки 

рассмот-

рения 

1 2 3 4 5 6 

1.  Проект закона Ставропольского края   

№ 71-6 "О внесении изменения в статью 

5² Закона Ставропольского края "О не-

которых вопросах розничной продажи 

алкогольной продукции и безалкоголь-

ных тонизирующих напитков на терри-

тории Ставропольского края, внесении 

изменений в Закон Ставропольского 

края "Об административных правона-

рушениях в Ставропольском крае" и 

признании утратившими силу отдель-

ных законодательных актов Ставро-

польского края" 

 

комитет Думы Ставрополь-

ского края по экономическому 

развитию, собственности, ин-

вестициям,  курортам и ту-

ризму 

Депутат Думы Став-

ропольского края  

Назаренко В.Н.            

март 

2017 года 

январь  



 2 

2.  О внесении изменения в Закон Ставро-

польского края "О некоторых вопросах 

розничной продажи алкогольной про-

дукции и безалкогольных тонизирую-

щих напитков на территории Ставро-

польского края, внесении изменений в 

Закон Ставропольского края "Об адми-

нистративных правонарушениях в 

Ставропольском крае" и признании 

утратившими силу отдельных законода-

тельных актов Ставропольского края" 

 

комитет Думы Ставрополь-

ского края по экономическому 

развитию, собственности, ин-

вестициям,  курортам и ту-

ризму 

Депутат Думы Став-

ропольского края  

Назаренко В.Н.            

январь февраль 

3.  О внесении изменений в Закон Ставро-

польского края "Об административных 

правонарушениях в Ставропольском 

крае" 

комитет Думы Ставрополь-

ского края по экономическому 

развитию, собственности, ин-

вестициям,  курортам и ту-

ризму 

Правительство Став-

ропольского края 

февраль апрель 

4. О стратегии социально-экономического 

развития Ставропольского края на пери-

од  до 2035 года 

комитет Думы Ставрополь-

ского края по экономическому 

развитию, собственности, ин-

вестициям,  курортам и ту-

ризму 

Правительство Став-

ропольского края 

май июнь 

5. О стратегии социально-экономического 

развития города-курорта Кисловодска 

на период до 2035 года 

 

комитет Думы Ставрополь-

ского края по экономическому 

развитию, собственности, ин-

вестициям,  курортам и ту-

ризму 

Правительство Став-

ропольского края 

май июнь 



 3 

6. О внесении изменений в Закон Ставро-

польского края "Об инвестиционной де-

ятельности в Ставропольском крае" 

комитет Думы Ставрополь-

ского края по экономическому 

развитию, собственности, ин-

вестициям,  курортам и ту-

ризму 

Молодѐжный парла-

мент при Думе Став-

ропольского края 

октябрь декабрь 

7. Проект закона Ставропольского края   

№ 95-6 "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

 

 

 

 

комитет Думы Ставрополь-

ского края по экономическому 

развитию, собственности, ин-

вестициям,  курортам и ту-

ризму 

Депутат Думы Став-

ропольского края  

Назаренко В.Н.            

май 

2017 года 

ноябрь 

  

8. Проект закона Ставропольского края    

№ 151-6 "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Ставро-

польского края" 

 

комитет Думы Ставрополь-

ского края по экономическому 

развитию, собственности, ин-

вестициям,  курортам и ту-

ризму  

Губернатор Ставро-

польского края и 

Правительство Став-

ропольского края 

сентябрь 

2017 года 

ноябрь 

 

 

 

 

Председатель комитета                                                                                                                                                    В.Н. Назаренко 

 

 

 

 

 


