
 

Приложение 1 

к календарному плану мероприятий  

Думы Ставропольского края 

на февраль 2023 года 

ПЕРЕЧЕНЬ 

проектов нормативных правовых актов, находящихся на рассмотрении в комитетах Думы Ставропольского края 

 

 

№ 

п/п 
Наименование проекта нормативного правового акта 

Субъект, внесший проект  

нормативного правового акта 

Комитет Думы 

Ставропольского края, 

ответственный за 

нормативный правовой акт 
 

1.  Проект закона Ставропольского края № 143-7 "О внесе-

нии изменений в статью 5 Закона Ставропольского края          

"О транспортном налоге" 

депутат Думы Ставропольского края  

Черницов В.П. 

комитет по бюджету, налогам и 

финансово-кредитной политике 

2.  Проект закона Ставропольского края № 175-7 "О внесе-

нии изменений в статью 4 Закона Ставропольского края 

"О некоторых вопросах, связанных с соблюдением огра-

ничений, запретов, исполнением обязанностей, установ-

ленных в целях противодействия коррупции, гражданами 

Российской Федерации, претендующими на замещение 

муниципальных должностей в Ставропольском крае, и 

лицами, замещающими муниципальные должности в 

Ставропольском крае" 

Губернатор Ставропольского края  

Владимиров В.В. 

комитет по законодательству, го-

сударственному строительству и 

местному самоуправлению 

3.  Проект закона Ставропольского края № 179-7 "О внесе-

нии изменений в Закон Ставропольского края "О некото-

рых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплат-

ной юридической помощи на территории Ставропольско-

го края" 

Губернатор Ставропольского края  

Владимиров В.В.; Правительство Став-

ропольского края 

комитет по законодательству, го-

сударственному строительству и 

местному самоуправлению 

4.  Проект закона Ставропольского края № 180-7 "О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Став-

ропольского края" 

избирательная комиссия Ставропольско-

го края 

 

комитет по законодательству, го-

сударственному строительству и 

местному самоуправлению 

5.  Проект закона Ставропольского края № 176-7 "О внесе-

нии изменений в статьи 3 и 4 Закона Ставропольского 

края "О некоторых вопросах участия граждан в охране 

общественного порядка на территории Ставропольского 

депутаты Думы Ставропольского края 

Гонтарь Ю.А., Олдак А.Г., Тапсиев И.С., 

Ковалев И.И., Белый Ю.В., Шевелев С.А., 

Скворцов Ю.А., Макуха М.В. 

комитет Думы Ставропольского 

края по казачеству, безопасности, 

межпарламентским связям и обще-

ственным объединениям 
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№ 

п/п 
Наименование проекта нормативного правового акта 

Субъект, внесший проект  

нормативного правового акта 

Комитет Думы 

Ставропольского края, 

ответственный за 

нормативный правовой акт 
 

края" 

6.  Проект закона Ставропольского края № 111-7 "О внесе-

нии изменения в статью 21 Закона Ставропольского края          

"О некоторых вопросах регулирования земельных отно-

шений" 
 

Ставропольская городская Дума комитет по аграрным и земельным 

вопросам, природопользованию и 

экологии 
 

7.  Проект закона Ставропольского края № 171-7 "О внесе-

нии изменений в статьи 4 и 15 Закона Ставропольского 

края "О некоторых вопросах регулирования отношений 

недропользования на территории Ставропольского края" 

 

исполняющий обязанности Губернатора 

Ставропольского края первый замести-

телем председателя Правительства Став-

ропольского края Хлопянов А.Г.; Прави-

тельство Ставропольского края 
 

комитет по аграрным и земельным 

вопросам, природопользованию и 

экологии 

 

8.  Проект закона Ставропольского края № 351-6 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Ставрополь-

ского края" 

 

исполняющий обязанности Губернатора 

Ставропольского края первый замести-

тель председателя Правительства Став-

ропольского края Ковалев И.И.; Прави-

тельство Ставропольского края 

комитет по промышленности, энер-

гетике, строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

9.  Проект закона Ставропольского края № 178-7 "О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края "О физической 

культуре и спорте в Ставропольском крае" 

Губернатор Ставропольского края  

Владимиров В.В.; Правительство Став-

ропольского края 

комитет по образованию, культуре, 

науке, молодежной политике, сред-

ствам массовой информации и фи-

зической культуре 

 

______________________________________________________ 


