
 
ПЛАН 

работы комитета Думы Ставропольского края по законодательству, государственному строительству 
и местному самоуправлению на июль 2017 года 

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 

 I. Вопросы на заседание Думы СК 

13.07.17, 

10.00, зал 

заседаний 

 

1.1 

О проекте закона Ставропольского края № 125-6 "О внесении изменения в при-

ложение к Закону Ставропольского края "О наделении органов местного само-

управления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, со-

держанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края". 

  

1.2 

О проекте закона Ставропольского края № 130-6 "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Став-

ропольском крае". 

  

1.3 

О проекте закона Ставропольского края № 131-6 "О порядке представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера гражданами Российской Федерации, претендующими на за-

мещение муниципальных должностей в Ставропольском крае, и лица-

ми, замещающими муниципальные должности в Ставропольском крае, и по-

рядке осуществления проверки достоверности и полноты указанных сведе-

ний". 

  

1.4 

О проекте закона Ставропольского края № 136-6 "О внесении изменений 

в статью 6 Закона Ставропольского края "О порядке организации и веде-

ния регистра муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского 

края". 

  

 II. Заседание комитета по вопросам: 

11.07.17, 

10.00, зал  

совещаний 

Депутаты комитета, 
работники отдела 

2.1 О проекте закона Ставропольского края № 125-6 "О внесении изменения в при-   
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ложение к Закону Ставропольского края "О наделении органов местного само-

управления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, со-

держанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края". 

2.2 

О проекте закона Ставропольского края № 130-6 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "Об отдельных вопросах муниципальной службы 

в Ставропольском крае". 
  

2.3 

О проекте закона Ставропольского края № 131-6 "О порядке представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера гражданами Российской Федерации, претендующими на за-

мещение муниципальных должностей в Ставропольском крае, и лица-

ми, замещающими муниципальные должности в Ставропольском крае, и по-

рядке осуществления проверки достоверности и полноты указанных сведе-

ний". 

  

2.4 

О проекте закона Ставропольского края № 136-6 "О внесении изменений 

в статью 6 Закона Ставропольского края "О порядке организации и веде-

ния регистра муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского 

края". 

  

2.5 Об информации о рассмотрении проектов федеральных законов.   

2.6 О плане работы комитета на сентябрь 2017 года.   

 III. Вопросы, поступившие в комитет и находящиеся на рассмотрении: 
в течение  
месяца 

Депутаты комитета, 
работники отдела 

3.1 
О проекте закона Ставропольского края № 388-5 "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Ставропольского края". 
  

3.2 

О проекте закона Ставропольского края № 617-5 "О внесении изменения в 

статью 9 Закона Ставропольского края "О местном самоуправлении в 

Ставропольском крае". 

  

3.3 
О проекте закона Ставропольского края № 633-5 "Об отдельных вопросах ор-

ганизации и осуществления общественного контроля". 
  

3.4 

О проекте закона Ставропольского края № 125-6 "О внесении изменения в 

приложение к Закону Ставропольского края "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае от-
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дельными государственными полномочиями Ставропольского края по фор-

мированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского 

края". 

3.5 

О проекте закона Ставропольского края № 127-6 "О внесении измене-

ний в законы Ставропольского края "Об установлении границы муници-

пального образования города Ставрополя Ставропольского края", "Об уста-

новлении границы муниципального образования Татарского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края". 

  

3.6 

О проекте закона Ставропольского края № 130-6 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "Об отдельных вопросах муниципальной службы 

в Ставропольском крае". 
  

3.7 

О проекте закона Ставропольского края № 131-6 "О порядке представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера гражданами Российской Федерации, претендующими на за-

мещение муниципальных должностей в Ставропольском крае, и лица-

ми, замещающими муниципальные должности в Ставропольском крае, и по-

рядке осуществления проверки достоверности и полноты указанных сведе-

ний". 

  

3.8 

О проекте закона Ставропольского края № 136-6 "О внесении изменений 

в статью 6 Закона Ставропольского края "О порядке организации и веде-

ния регистра муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского 

края". 

  

 IV. Иные мероприятия:  
Депутаты комитета, 
работники отдела 

4.1 Изучение регионального опыта законотворческой деятельности. постоянно  

4.2 
Рассмотрение обращений (заявлений, предложений, жалоб) граждан и органи-

заций. 

по мере по-

ступления 
 

4.3 

Освещение деятельности комитета в средствах массовой информации Ставро-

польского края, на официальном сайте Думы Ставропольского края в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

постоянно  

4.4 
Контроль за исполнением законов Ставропольского края, принятых по направ-

лениям деятельности комитета. 
постоянно  
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4.5 

Подготовка отзывов на проекты федеральных законов, поправок и предложе-

ний к проектам федеральных законов, законодательным инициативам законо-

дательных (представительных) органов власти субъектов Российской Федера-

ции, поступившим в комитет. 

по мере по-

ступления 
 

4.6 
Выполнение протокольных поручений председателя Думы Ставропольского 

края. 

по мере по-

ступления 
 

 

 

 

 

 

Председатель комитета С.А. Терехова 
 

 

 

 

 

5. Об информации о рассмотрении проектов федеральных законов. 

6. О плане работы комитета на сентябрь 2017 года. 
 

 

 


