
 

 

Проект 

 

 

ПОВЕСТКА 

очередного второго заседания Думы Ставропольского края 

 

28 октября 2021 года                                                                              г. Ставрополь 

10.00  
 

1. О назначении мировых судей в Ставропольском крае 

 

Комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

 

2. О согласовании назначения Ситникова В.Н. на должность первого за-

местителя председателя Правительства Ставропольского края 

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию и  

экологии 

 

3. О согласовании назначения Хлопянова А.Г. на должность первого за-

местителя председателя Правительства Ставропольского края 

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

4. О проекте закона Ставропольского края № 9-7 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике 
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5. О проекте закона Ставропольского края № 694-6 "О внесении измене-

ния в статью 3 Закона Ставропольского края "О порядке предоставления госу-

дарственных гарантий Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике 
 

6. О проекте закона Ставропольского края № 695-6 "Об утверждении за-

ключения Дополнительного соглашения от 1 июля 2021 г. № 1 к Соглашению 

от 14 декабря 2020 г. № 01-01-06/06-1020 о предоставлении бюджету Ставро-

польского края из федерального бюджета бюджетного кредита для погашения 

бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике 
 

7. О проекте закона Ставропольского края № 688-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "Об утверждении Методики распределения 

субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных и городских округов Став-

ропольского края на осуществление государственных полномочий Российской 

Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты" 
 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края  

первый заместитель председателя  

Правительства Ставропольского края  

Ковалев И.И.;  

Правительство Ставропольского края; 

комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике 
 

8. О проекте закона Ставропольского края № 683-6 "О внесении измене-

ний в статьи 16 и 18 Закона Ставропольского края "Об управлении и распоря-

жении имущественными объектами государственной собственности Ставро-

польского края" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по экономическому развитию и  

собственности 
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9. О проекте закона Ставропольского края № 691-6 "Об утверждении за-

ключения Соглашения от 10 июня 2021 года об установлении границы между 

субъектами Российской Федерации Ставропольским краем и Ростовской облас-

тью" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 
 

10. О проекте закона Ставропольского края № 673-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О выборах Губернатора Ставропольского 

края" 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края 

первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края 

Великдань Н.Т.; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

11. О проекте закона Ставропольского края № 3-7 "Об упразднении и со-

здании некоторых судебных участков и должностей мировых судей в Ставро-

польском крае и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Став-

ропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

12. О проекте закона Ставропольского края № 681-6 "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края" 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края 

первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края 

Ковалев И.И.; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 
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13. О проекте закона Ставропольского края № 698-6 "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 
 

14. О проекте закона Ставропольского края № 689-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Ставропольского края на 2021 год и пла-

новый период 2022 и 2023 годов" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 

 

15. О проекте закона Ставропольского края № 692-6 "О внесении измене-

ния в статью 3 Закона Ставропольского края "О ветеранах труда Ставрополь-

ского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 

 

16. О проекте закона Ставропольского края № 693-6 "Об установлении на 

2022 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда 

на территории Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 

 

17. О проекте закона Ставропольского края № 690-6 "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края" 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края 

первый заместитель председателя  

Правительства Ставропольского края 

Ковалев И.И.;  

Правительство Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 
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18. О проекте закона Ставропольского края № 696-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах в области защиты на-

селения и территорий в Ставропольском крае от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по казачеству, безопасности, 

межпарламентским связям и  

общественным объединениям 

 

19. О проекте закона Ставропольского края № 682-6 "О внесении измене-

ния в статью 3 Закона Ставропольского края "О перераспределении полномо-

чий по предоставлению земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, между органами местного самоуправления муници-

пальных образований Ставропольского края и органами государственной вла-

сти Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию и  

экологии 

 

20. О проекте закона Ставропольского края № 685-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах регулирования зе-

мельных отношений" 

 

Депутаты Думы Ставропольского края VI созыва  

Надеин В.В., Жданов А.И., Трухачев В.И., 

Ягубов Г.В.; 

комитет по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию и  

экологии 

 

21. О проекте закона Ставропольского края № 684-6 "О внесении измене-

ния в статью 3 Закона Ставропольского края "О специализированном жилищ-

ном фонде Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству 
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22. О проекте закона Ставропольского края № 686-6 "Об утверждении 

заключения Договора от 24 мая 2021 г. № 55/КР о предоставлении финансовой 

поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах и Дополнительного со-

глашения от 24 мая 2021 года № 1/55/КР к договору от 24 мая 2021 года № 55/КР 

о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпо-

рации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

23. О проекте закона Ставропольского края № 679-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Ставропольском крае" и Закон Ставропольского края "Об Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Ставропольском крае" 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края 

первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края 

Великдань Н.Т.; 

комитет по образованию, культуре, науке,  

молодежной политике, средствам массовой  

информации и физической культуре; 

комитет по экономическому развитию и  

собственности 

 

24. О проекте закона Ставропольского края № 687-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными госу-

дарственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содер-

жанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по образованию, культуре, науке,  

молодежной политике, средствам массовой  

информации и физической культуре; 

комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике 
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25. О согласовании присвоения почетного звания "Рубеж воинской добле-

сти" хутору Березкину, аулу Али-Кую, поселку Рощино, поселку Мирному, хуто-

ру Кировскому, хутору Моздокскому, селу Полтавскому, поселку Ага-Батыр, ху-

тору Дыдымкину, селу Эдиссия, хутору Графскому, селу Серноводскому, селу 

Русскому, станице Стодеревской, станице Галюгаевской Курского района Став-

ропольского края 

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по казачеству, безопасности, 

межпарламентским связям и  

общественным объединениям 

 

26. О комиссии Думы Ставропольского края по контролю за достовернос-

тью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, представляемых депутатами Думы Ставропольского края 

 

Депутаты Думы Ставропольского края 

Судавцов Д.Н., Гончаров В.И.,  

Скворцов Ю.А., Насонов А.Л.; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

27. Организационные вопросы 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Шрейнер Ирина Ивановна 

(8652) 26-90-29 


