
 

 

Проект 

 

ПОВЕСТКА 

очередного четвертого заседания  

Думы Ставропольского края 

 

 

25 ноября 2021 года                                                                              г. Ставрополь 

10.00  
 

1. О назначении мировых судей в Ставропольском крае 
 

Комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 
 

2. О проекте закона Ставропольского края № 20-7 "О внесении изменения 

в статью 3 Закона Ставропольского края "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ставропольского края в связи с Законом Ставропольско-

го 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 
 

3. О проекте закона Ставропольского края № 18-7 "О внесении изменения 

в статью 12 Закона Ставропольского края "О Думе Ставропольского края"  
 

Депутаты Думы Ставропольского края  

Ковалев И.И., Тапсиев И.С.; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 
 

4. О проекте закона Ставропольского края № 24-7 "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 № 4-7 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Ставропольского края в связи с Законом 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 

 

6. О проекте закона Ставропольского края № 5-7 "О приостановлении 

действия положений отдельных законодательных актов Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике 

 

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

в Закон Ставропольского края "Об установлении нормативов отчислений в бюд-

жеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежа-

щих зачислению в бюджет Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике 

 

8. О проекте закона Ставропольского края № 8-7 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "О межбюджетных отношениях в Ставропольском 

крае" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике 

 

9. О проекте закона Ставропольского края № 21-7 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "О бюджетном процессе в Ставропольском крае" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике 
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10. О проекте закона Ставропольского края № 22-7 "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике 
 

11. О проекте закона Ставропольского края № 12-7 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных и городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-

дарственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуще-

ствления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и 

отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области 

труда и социальной защиты отдельных категорий граждан" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 
 

12. О проекте закона Ставропольского края № 10-7 "О бюджете Ставро-

польского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике 
 

13. О проекте закона Ставропольского края № 23-7 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О Контрольно-счетной палате Ставрополь-

ского края" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 
 

14. О проекте закона Ставропольского края № 6-7 "О бюджете Террито-

риального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского 

края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 
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15. О проекте закона Ставропольского края № 697-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "Об инновационной деятельности в Ставро-

польском крае" 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края  

первый заместитель председателя  

Правительства Ставропольского края  

Ковалев И.И.;  

Правительство Ставропольского края; 

комитет по инвестициям, курортам  

и туризму  

 

16. О проекте закона Ставропольского края № 11-7 "О внесении измене-

ния в статью 2 Закона Ставропольского края "О дорожном фонде Ставрополь-

ского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

17. О проекте соглашения о межпарламентском сотрудничестве Сахалин-

ской областной Думы и Думы Ставропольского края 

 

Депутаты Думы Ставропольского края 

Гонтарь Ю.А., Кашурин Н.И.,  

Судавцов Д.Н., Олдак А.Г.; 

комитет по казачеству, безопасности, 

межпарламентским связям и  

общественным объединениям 

 

18. Организационные вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шрейнер Ирина Ивановна 

(8652) 26-90-29 


