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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

законопроектной работы комитета Думы Ставропольского края 

по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению на 2017 год  

 
 

№ 

п/п 

Наименование проекта закона 

Ставропольского края 

Субъект 

законодательной 

инициативы 

Срок 

внесения 

Срок 

рассмотрения 

1. О проекте закона Ставропольского края № 388-5 "О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Ставропольского края". 

Губернатор 

Ставропольского края 

октябрь 2014 декабрь 

2. О проекте закона Ставропольского края № 617-5 " О 

внесении изменения в статью 9 Закона Ставро-

польского края "О местном самоуправлении в 

Ставропольском крае". 

Совет Петровского  

муниципального района  

Ставропольского края 

февраль 2016 декабрь 

3. О проекте закона Ставропольского края № 633-5 

"Об отдельных вопросах организации и осуществ-

ления общественного контроля". 

Депутаты комитета март 2016 декабрь 

4. О проекте закона Ставропольского края № 676-5 "О 

внесении изменений в Закон Ставропольского края "О 

флаге Ставропольского края" и Закон Ставропольского 

края "О гербе Ставропольского края". 

Депутаты комитета июнь 2016 декабрь 

5. О проекте закона Ставропольского края № 24-6 

"О внесении изменений в статью 8
2
 Закона Став-

ропольского края "О статусе лиц, замещающих гос-

ударственные должности Ставропольского края". 

Губернатор  

Ставропольского края 

ноябрь 2016 январь 

6. О проекте закона Ставропольского края № 25-6 

"Об Общественной палате Ставропольского 

края". 

Губернатор  

Ставропольского края 

ноябрь 2016 март 
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7. О проекте закона Ставропольского края № 42-6 

"О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Ставропольского края". 

Депутаты комитета январь февраль 

8. "О внесении изменений в Закон Ставропольского 

края "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Ставропольском 

крае отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края по формированию, содержа-

нию и использованию Архивного фонда Ставро-

польского края". 

Прокурор  

Ставропольского края 

февраль март-апрель 

9. "О выборах в органы местного самоуправления в 

Ставропольском крае". 

Избирательная комиссия  

Ставропольского края 

февраль апрель-май 

10. "О внесении изменений в статью 35 Закона Ставро-

польского края "О статусе депутата Думы Ставро-

польского края". 

Депутат Думы Ставрополь-

ского края Гончаров В.И. 

март май 

11. "О внесении изменений в статью 3 Закона Ставро-

польского края "О системе избирательных комиссий 

в Ставропольском крае". 

Депутаты комитета июль сентябрь-октябрь 

 

 

Заместитель председателя комитета И.Л. Якименко 
 

 

 

 


