
Оперативная информация  

о результатах рассмотрения вопросов повестки дня  

очередного девятого заседания  

Думы Ставропольского края 

 
 

№ 

п/п 

Вопросы, внесённые на рассмотрение Результат 

рассмотрения 
 

1 2 3 

1. Об отчете начальника Главного управления Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федера-

ции по Ставропольскому краю Мишагина А.В.  

о деятельности полиции за 2021 год 

 

Постановление 

принято 

2. О проекте закона Ставропольского края № 60-7 

"Устав (Основной Закон) Ставропольского края" 

Постановление и 

проект закона в пер-

вом чтении приняты 

 

3. 

 

О проекте закона Ставропольского края № 57-7 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского 

края "О наделении органов местного самоуправ-

ления муниципальных и городских округов в 

Ставропольском крае отдельными государствен-

ными полномочиями Российской Федерации, пе-

реданными для осуществления органам государ-

ственной власти субъектов Российской Федера-

ции, и отдельными государственными полномо-

чиями Ставропольского края в области труда и 

социальной защиты отдельных категорий граж-

дан" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

4. О проекте закона Ставропольского края № 49-7 

"О внесении изменения в статью 42 Закона Став-

ропольского края "О некоторых вопросах регули-

рования земельных отношений" 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

5. О проекте закона Ставропольского края № 46-7 

"О внесении изменения в статью 7 Закона Став-

ропольского края "Об особо охраняемых природ-

ных территориях" 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 



2 

 

1 2 3 

6. О проекте закона Ставропольского края № 38-7 

"О внесении изменений в статью 14
2
 Закона Став-

ропольского края "Об инвестиционной деятель-

ности в Ставропольском крае" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 
 

7.  О проекте закона Ставропольского края № 51-7 

"Об утверждении заключения Дополнительного 

соглашения от 27 декабря 2021 года № 9/74/ПС к 

Договору от 28 июня 2019 года № 74/ПС о предо-

ставлении и использовании финансовой поддерж-

ки за счет средств государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда" 
 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

8. О законодательной инициативе Думы Ставрополь-

ского края по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении измене-

ния в статью 2 Федерального закона "О проведе-

нии эксперимента по развитию курортной инфра-

структуры в Республике Крым, Алтайском крае, 

Краснодарском крае и Ставропольском крае" 
 

Постановление  

принято  

 

9. Об учреждении премий для победителей краевых 

этапов Всероссийского конкурса "Учитель года 

России – 2022" и Всероссийского профессиональ-

ного конкурса "Воспитатель года России – 2022" 

и о награждении их ценными подарками Думы 

Ставропольского края 
 

Постановление  

принято 

10. О проекте соглашения о межпарламентском со-

трудничестве между Думой Ставропольского 

края и Белгородской областной Думой 
 

Постановление  

принято 

11. О проекте закона Ставропольского края № 66-7 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского 

края "О дополнительных социальных гарантиях 

отдельным категориям военнослужащих и членам 

их семей" 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания  

 


