
Оперативная информация  

о результатах рассмотрения вопросов повестки дня  

очередного пятого заседания Думы Ставропольского края 

седьмого созыва 

 

 

№ 
п/п 

Вопросы, внесенные на рассмотрение Результат 
рассмотрения 

 

1 2 3 

1. О назначении мировых судей в Ставропольском 
крае 
 

Постановление  
принято 
 

2.  О проекте закона Ставропольского края № 568-6 
"О патриотическом воспитании в Ставропольском 
крае" 
 

Закон принят Думой 
и направлен Губер-
натору Ставрополь-
ского края для под-
писания и обнародо-
вания 
 

3. О проекте закона Ставропольского края № 15-7 
"О мероприятиях по выявлению органами местного 
самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края лиц, использующих гаражи, пра-
ва на которые не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, и порядке их 
осуществления" 
 

Закон принят Думой 
и направлен Губер-
натору Ставрополь-
ского края для под-
писания и обнародо-
вания 
 

4. О проекте закона Ставропольского края № 14-7 
"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Ставропольского края" 

Закон принят Думой 
и направлен Губер-
натору Ставрополь-
ского края для под-
писания и обнародо-
вания 
 

5. О проекте закона Ставропольского края № 13-7     
"О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края "О некоторых вопросах, связанных с соблю-
дением ограничений, запретов, исполнением обя-
занностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции, гражданами Российской Феде-
рации, претендующими на замещение муници-
пальных должностей в Ставропольском крае,        
и лицами, замещающими муниципальные долж-
ности в Ставропольском крае" 
 

Закон принят Думой 
и направлен Губер-
натору Ставрополь-
ского края для под-
писания и обнародо-
вания 

6. О проекте закона Ставропольского края № 31-7   
"О внесении изменений в приложение 2 к Закону 

Закон принят Думой 
и направлен Губер-



2 

 

1 2 3 
Ставропольского края "Об утверждении методик 
распределения субвенций, предоставляемых бюд-
жетам муниципальных округов и городских окру-
гов Ставропольского края из бюджета Ставро-
польского края на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях Ставропольского края, обще-
доступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Ставропольского края,      
а также обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях Ставропольского края" 
 

натору Ставрополь-
ского края для под-
писания и обнародо-
вания 

7. О проекте закона Ставропольского края № 16-7 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского 

края "О регулировании отдельных отношений в 

области содействия занятости населения в Став-

ропольском крае" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

8. О проекте закона Ставропольского края № 26-7     

"О внесении изменений в статьи 5 и 8 Закона 

Ставропольского края "Об обеспечении беспре-

пятственного доступа инвалидов и других мало-

мобильных групп населения к информации, объ-

ектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

9. О проекте закона Ставропольского края № 17-7 

"О внесении изменения в статью 41 Закона Став-

ропольского края "О некоторых вопросах прове-

дения эксперимента по развитию курортной ин-

фраструктуры в Ставропольском крае" 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

10. О проекте закона Ставропольского края № 1-7   

"О внесении изменений в Закон Ставропольского 

края "Об обеспечении эпизоотического и ветери-

нарно-санитарного благополучия в Ставрополь-

ском крае" и статью 13 Закона Ставропольского 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-



3 

 

1 2 3 

края "О некоторых вопросах в области обращения 

с животными без владельцев на территории Став-

ропольского края" 

вания 

 

11. О проекте закона Ставропольского края № 2-7   

"О внесении изменений в Закон Ставропольского 

края "О пчеловодстве" 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

12. О проекте закона Ставропольского края № 19-7 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского 

края "О государственных информационных си-

стемах Ставропольского края" 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

13. О проекте постановления Думы Ставропольского 

края "Об объеме расходов, выделяемых в 2022 го-

ду на обеспечение деятельности депутата Думы 

Ставропольского края в избирательном округе" 

 

Постановление  
принято 

 

 

14. Организационный вопрос 

 

Постановление  
принято 

 

15. О проекте закона Ставропольского края № 28-7 

"Об отдельных вопросах организации и обеспече-

ния отдыха и оздоровления детей в Ставрополь-

ском крае" 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

16. О проекте закона Ставропольского края № 30-7 

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных и городских округов в Ставро-

польском крае отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края по органи-

зации и обеспечению отдыха и оздоровления де-

тей, постоянно проживающих на территории 

Ставропольского края (за исключением организа-

ции отдыха детей в каникулярное время)" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

 


