
                        

Приложение 

к решению комитета Думы Ставропольского края по           

экономическому развитию, собственности, инвестициям,     

курортам и туризму от 22 января 2020 года № 3/64-4 

 

Примерная программа законопроектной работы комитета Думы Ставропольского края  

по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму шестого созыва на 2020 год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование законопроекта 

Ответственный комитет 

Думы Ставропольского края 

Субъект права  

законодательной  

инициативы 

Сроки 

внесения 

Сроки 

рассмот-

рения 

 2 3 4 5 6 

1. Проект закона Ставропольского края 

№ 398-6 "О Стратегии социально-

экономического развития города-

курорта Кисловодска до 2035 года" 

(принят в первом чтении в соответ-

ствии с постановлением Думы Став-

ропольского края от 20 декабря 2019 

года № 1674-VI ДСК)  

 

комитет Думы Ставропольско-

го края по экономическому 

развитию, собственности, ин-

вестициям, курортам и туриз-

му 

 

Губернатор Ставро-

польского края и 

Правительство Став-

ропольского края 

октябрь 

2019 года 

январь 

2. Проект закона Ставропольского края 

№ 441-6 "О внесении изменений в 

статьи 4 и 8 Закона Ставропольского 

края "О развитии и поддержке малого 

и среднего предпринимательства" 

комитет Думы Ставропольско-

го края по экономическому 

развитию, собственности, ин-

вестициям, курортам и туриз-

му 

Исполняющий обя-

занности Губернато-

ра Ставропольского 

края Ковалев И.И. и 

Правительство Став-

ропольского края         

   

декабрь 

2019 года 

февраль 



2 

 

3. Проект закона Ставропольского края 

№ 450-6 "Об утверждении заключе-

ния Дополнительного соглашения от 

28 ноября 2019 г. № 1 к соглашению 

между Ставропольским краем и горо-

дом-курортом Пятигорском Ставро-

польского края об организации работ 

по развитию курортной инфраструк-

туры в Ставропольском крае от 19 

марта 2019 г. № 146" 

 

комитет Думы Ставропольско-

го края по экономическому 

развитию, собственности, ин-

вестициям, курортам и туриз-

му 

Губернатор Ставро-

польского края 

январь февраль 

4. О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "Об ограничении 

продажи электронных систем доставки 

никотина" и о внесении изменений в 

статью 9.6 Закона Ставропольского 

края "Об административных правона-

рушениях" 

 

комитет Думы Ставропольско-

го края по экономическому 

развитию, собственности, ин-

вестициям, курортам и туриз-

му 

 

Прокурор Ставро-

польского края 

февраль март-

апрель 

5. О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О некоторых во-

просах проведения эксперимента по 

развитию курортной инфраструктуры 

в Ставропольском крае" 

комитет Думы Ставропольско-

го края по экономическому 

развитию, собственности, ин-

вестициям, курортам и туриз-

му 

 

Правительство Став-

ропольского края 

март  апрель-

май 
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6. Об утверждении заключения соглаше-

ний между Ставропольским краем и 

некоторыми муниципальными образо-

ваниями Ставропольского края 

 

комитет Думы Ставропольско-

го края по экономическому 

развитию, собственности, ин-

вестициям, курортам и туриз-

му 

 

Губернатор          

Ставропольского 

края 

апрель 

 

май-

июнь 

7. О внесении изменений в статьи 4 и 8 

Закона Ставропольского края "О раз-

витии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства"  

 

комитет Думы Ставропольско-

го края по экономическому 

развитию, собственности, ин-

вестициям, курортам и туриз-

му 

 

Прокурор Ставро-

польского края 

ноябрь  декабрь 

8. О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О региональных 

индустриальных, агропромышлен-

ных, туристско-рекреационных и тех-

нологических парках" 

 

комитет Думы Ставропольско-

го края по экономическому 

развитию, собственности, ин-

вестициям, курортам и туриз-

му 

Правительство     

Ставропольского 

края 

декабрь декабрь 

9. О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О развитии и под-

держке малого и среднего предпри-

нимательства" 

 

комитет Думы Ставропольско-

го края по экономическому 

развитию, собственности, ин-

вестициям, курортам и туриз-

му  

 

Правительство     

Ставропольского 

края 

декабрь декабрь 
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10. Проект закона Ставропольского края 

№ 336-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Ставропольского края" 

комитет Думы Ставропольско-

го края по экономическому 

развитию, собственности, ин-

вестициям, курортам и туриз-

му  

 

Губернатор Ставро-

польского края 

апрель 

2019 года 

декабрь 

 

11. Проект закона Ставропольского края 

№ 337-6 "О поправке к Уставу (Ос-

новному Закону) Ставропольского 

края" 

комитет Думы Ставропольско-

го края по экономическому 

развитию, собственности, ин-

вестициям, курортам и туриз-

му  

 

Губернатор Ставро-

польского края 

апрель 

2019 года 

декабрь 

 

12. Проект закона Ставропольского края   

№ 95-6 "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Став-

ропольского края" 

комитет Думы Ставропольско-

го края по экономическому 

развитию, собственности, ин-

вестициям, курортам и туриз-

му 

депутат Думы Став-

ропольского края 

Назаренко В.Н.         

    май 

2017 года 

 декабрь 

13. Проект закона Ставропольского края    

№ 151-6 "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Став-

ропольского края" 

 

комитет Думы Ставропольско-

го края по экономическому 

развитию, собственности, ин-

вестициям, курортам и туриз-

му  

Губернатор Ставро-

польского края и 

Правительство Став-

ропольского края 

сентябрь 

2017 года 

декабрь  

 

 

 

Председатель комитета                                                                                                                                                    В.Н. Назаренко 


