
УТВЕРЖДЕНА 

 

решением комитета Думы Ставропольского края 

по законодательству, государственному  

строительству и местному самоуправлению 

от 21.01.2020 № 21 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

законопроектной работы комитета Думы Ставропольского края по законодательству,  

государственному строительству и местному самоуправлению на 2020 год 
 

 

№ 

п/п 
Наименование проекта закона Ставропольского края  

Субъект права законода-

тельной инициативы 

Срок  

внесения 

Срок  

рассмотрения 

1 2 3 4 5 

1.  О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Ставропольского края (№ 388-5) 

Губернатор Ставропольско-

го края  

Октябрь 

2014 года 

Декабрь 

2. О внесении изменения в статью 7
1
 Закона Ставро-

польского края "О порядке назначения и деятельно-

сти мировых судей в Ставропольском крае (№ 418-6) 

Губернатор Ставропольско-

го края и Правительство 

Ставропольского края 

Декабрь 

2019 года 

Январь 

3. О преобразовании муниципальных образований, вхо-

дящих в состав Степновского муниципального района 

Ставропольского края, и об организации местного са-

моуправления на территории Степновского района 

Ставропольского края (№ 422-6) 

Совет Степновского муни-

ципального района Ставро-

польского края  

Декабрь 

2019 года 

Январь 

4. О преобразовании муниципальных образований, вхо-

дящих в состав Грачевского муниципального района 

Ставропольского края, и об организации местного са-

моуправления на территории Грачевского района 

Ставропольского края (№ 424-6) 

 

Совет Грачевского муници-

пального района Ставро-

польского края 

Декабрь 

2019 года 

Январь 
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5. О преобразовании муниципальных образований, вхо-

дящих в состав Левокумского муниципального райо-

на Ставропольского края, и об организации местного 

самоуправления на территории Левокумского района 

Ставропольского края (№ 425-6) 

Совет Левокумского муни-

ципального района Ставро-

польского края 

Декабрь 

2019 года 

Январь 

6. О преобразовании муниципальных образований, вхо-

дящих в состав Труновского муниципального района 

Ставропольского края, и об организации местного са-

моуправления на территории Труновского района 

Ставропольского края (№ 426-6) 

Совет Труновского муници-

пального района Ставро-

польского края 

Декабрь 

2019 года 

Январь 

7. О внесении изменений в законы Ставропольского 

края "Об установлении границы муниципального об-

разования города Невинномысска Ставропольского 

края" и "Об установлении границ муниципальных об-

разований в Кочубеевском районе Ставропольского 

края" (№ 427-6) 

Дума города Невинномыс-

ска Ставропольского края 

Декабрь 

2019 года 

Январь 

8. О преобразовании муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Буденовского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации местного 
самоуправления на территории Буденновского района 
Ставропольского края (№ 428-6) 

Совет Буденовского муни-

ципального района Ставро-

польского края 

Декабрь 

2019 года 

Январь 

9. О преобразовании муниципальных образований, вхо-

дящих в состав Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края, и об организации местного 

самоуправления на территории Шпаковского района 

Ставропольского края (№ 429-6) 

 

 

Совет Шпаковского муни-

ципального района Ставро-

польского края 

Декабрь 

2019 года 

Январь 
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10. О преобразовании муниципальных образований, вхо-

дящих в состав Арзгирского муниципального райо-

на  Ставропольского края, и об организации местного 

самоуправления на территории Арзгирского райо-

на  Ставропольского края (№ 432-6) 

Совет Арзгирского муници-

пального района Ставро-

польского края 

Декабрь 

2019 года 

Январь 

11. О преобразовании муниципальных образований, вхо-

дящих в состав Туркменского муниципального райо-

на Ставропольского края, и об организации местного 

самоуправления на территории Туркменского райо-

на  Ставропольского края (№ 433-6) 

Совет Туркменского муни-

ципального района Ставро-

польского края 

Декабрь 

2019 года 

Январь 

12. О преобразовании муниципальных образований, вхо-

дящих в состав Кочубеевского муниципального рай-

она Ставропольского края, и об организации местно-

го самоуправления на территории Кочубеевского 

района  Ставропольского края (№ 434-6) 

Совет Кочубеевского муни-

ципального района Ставро-

польского края 

Декабрь 

2019 года 

Январь 

13.  О преобразовании муниципальных образований, вхо-

дящих в состав Красногвардейского муниципального 

района Ставропольского края, и об организации 

местного самоуправления на территории Красногвар-

дейского  района Ставропольского края (№ 435-6) 

Совет Красногвардейского 

муниципального района 

Ставропольского края 

Декабрь 

2019 года 

Январь 

14. О преобразовании муниципальных образований, вхо-

дящих в состав Новоселицкого муниципального рай-

она Ставропольского края, и об организации местно-

го самоуправления на территории Новоселицкого 

района  Ставропольского края (№ 436-6) 

 

 

Совет Новоселицкого муни-

ципального района Ставро-

польского края 

Декабрь 

2019 года 

Январь 
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15. О преобразовании муниципальных образований, вхо-

дящих в состав Александровского муниципального 

района Ставропольского края, и об организации 

местного самоуправления на территории Алексан-

дровского района Ставропольского края (№ 437-6) 

Совет Александровского 

муниципального района 

Ставропольского края 

Декабрь 

2019 года 

Январь 

16. О преобразовании муниципальных образований, вхо-

дящих в состав Апанасенковского муниципального 

района Ставропольского края, и об организации 

местного самоуправления на территории Апанасен-

ковского района Ставропольского края (№ 440-6) 

Совет Апанасенковского 

муниципального района 

Ставропольского края 

Декабрь 

2019 года 

Январь 

17. О преобразовании муниципальных образований, вхо-

дящих в состав Предгорного муниципального района 

Ставропольского края, и об организации местного 

самоуправления на территории Предгорного района 

Ставропольского края (№ 443-6) 

Совет Предгорного муници-

пального района Ставро-

польского края 

Декабрь 

2019 года 

Январь 

18. О преобразовании муниципальных образований, вхо-

дящих в состав Курского муниципального района 

Ставропольского края, и об организации местного 

самоуправления на территории Курского района 

Ставропольского края (№ 445-6) 

Совет Курского муници-

пального района Ставро-

польского края 

Декабрь 

2019 года 

Январь 

19. О преобразовании муниципальных образований, вхо-

дящих в состав Андроповского муниципального рай-

она Ставропольского края, и об организации местно-

го самоуправления на территории Андроповского 

района Ставропольского края (№ 446-6) 

 

 

Совет Андроповского муни-

ципального района Ставро-

польского края 

Декабрь 

2019 года 

Январь 
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20.  О признании утратившими силу отдельных положе-

ний законодательных актов Ставропольского края 

Губернатор Ставропольско-

го края 

Январь Март 

21. О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О некоторых вопросах, связанных с представлением 

депутатами Думы Ставропольского края сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера" 

Депутаты Думы СК 

 

Январь Март 

22. О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О некоторых вопросах проведения публичных меро-

приятий на территории Ставропольского края" 

Депутаты Думы СК 

 

Февраль Март 

23. О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О некоторых вопросах проведения публичных меро-

приятий на территории Ставропольского края" 

Прокурор Ставропольского 

края 

Май Июнь 

24. О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О некоторых вопросах в области установления 

наименований географических объектов, находящих-

ся на территории Ставропольского края" 

Депутаты Думы СК 

 

Сентябрь Ноябрь 

 

_____________________________________ 


