
 

Приложение 1 

к календарному плану мероприятий  

Думы Ставропольского края 

на декабрь 2022 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 № 155-7 "Об утвер-

ждении заключения соглашений между Ставропольским 

краем и муниципальными образованиями Ставропольско-

го края" 

Губернатор Ставропольского края Вла-

димиров В.В. 

Комитет по экономическому раз-

витию и собственности 

2.  Проект закона Ставропольского края № 143-7 "О внесении 

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 

3.  Проект закона Ставропольского края № 152-7 "О внесении 

изменения в статью 3 Закона Ставропольского края "О ре-

зервном фонде Ставропольского края" 

Губернатор Ставропольского края Вла-

димиров В.В.; Правительство Ставро-

польского края 

Комитет по бюджету, налогам и 

финансово-кредитной политике 

4.  Проект закона Ставропольского края № 388-5 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Ставрополь-

ского края"  

Губернатор Ставропольского края Вла-

димиров В.В. 

Комитет по законодательству, го-

сударственному строительству и 

местному самоуправлению 

5.  Проект закона Ставропольского края № 116-7 "О внесении 

изменений в статьи 16 и 27 Закона Ставропольского края       

"О местном самоуправлении в Ставропольском крае" 

 

Губернатор Ставропольского края Вла-

димиров В.В. 

Комитет по законодательству, го-

сударственному строительству и 

местному самоуправлению 

6.  Проект закона Ставропольского края № 132-7 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Ставрополь-

ского края" 

Губернатор Ставропольского края Вла-

димиров В.В. 

Комитет по законодательству, го-

сударственному строительству и 

местному самоуправлению 

7.  Проект закона Ставропольского края № 149-7 "О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Став-

ропольского края" 

Губернатор Ставропольского края Вла-

димиров В.В. 

Комитет по законодательству, го-

сударственному строительству и 
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местному самоуправлению 

8.  Проект закона Ставропольского края № 153-7 "О внесении 

изменений в статьи 4 и 6
2
 Закона Ставропольского края 

"О противодействии коррупции в Ставропольском крае" 

 

Губернатор Ставропольского края Вла-

димиров В.В. 

Комитет по законодательству, го-

сударственному строительству и 

местному самоуправлению 

9.  Проект закона Ставропольского края № 154-7 "О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края "О создании и 

упразднении судебных участков и должностей мировых 

судей в Ставропольском крае" 

 

Губернатор Ставропольского края Вла-

димиров В.В. 

Комитет по законодательству, го-

сударственному строительству и 

местному самоуправлению 

10.  Проект закона Ставропольского края № 156-7 "О внесении 

изменений в статью 5 Закона Ставропольского края "О регу-

лировании отдельных отношений в области содействия заня-

тости населения в Ставропольском крае" 

Губернатор Ставропольского края Вла-

димиров В.В.; Правительство Ставро-

польского края 

Комитет по социальной политике 

и здравоохранению 

11.  Проект закона Ставропольского края № 157-7 "О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края "О наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных и городских 

округов в Ставропольском крае отдельными государственны-

ми полномочиями Российской Федерации, переданными для 

осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края в области труда и соци-

альной защиты отдельных категорий граждан" 

 

Губернатор Ставропольского края Вла-

димиров В.В. 

Комитет по социальной политике 

и здравоохранению 

12.  Проект закона Ставропольского края № 111-7 "О внесении 

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 
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13.  Проект закона Ставропольского края № 135-7 "О внесении 

изменения в статью 2.2 Закона Ставропольского края     

"Об административных правонарушениях в Ставрополь-

ском крае" 

 

Совет Новоселицкого муниципального 

округа Ставропольского края  
 

Комитет по аграрным и земельным 

вопросам, природопользованию и 

экологии 

 

14.  Проект закона Ставропольского края № 142-7 "О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых 

вопросах охраны атмосферного воздуха" 

Депутаты Думы Ставропольского края 

Андрющенко И.В., Великдань Н.Т., 

Шерпеев З.Ш., Надеин В.В., Роев Н.И., 

Жданов А.И., Коротченко П.В. 

 

Комитет по аграрным и земельным 

вопросам, природопользованию и 

экологии 

 

15.  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, 

энергетике, строительству и жи-

лищно-коммунальному хозяйству 

16.  Проект закона Ставропольского края № 141-7 "О внесении 

изменения в статью 1 Закона Ставропольского края          

"О порядке предоставления жилых помещений и предо-

ставления единовременной денежной выплаты на приоб-

ретение или строительство жилого помещения некоторым 

категориям граждан, уволенных с военной службы, членам 

их семей, членам семей погибших (умерших) военнослу-

жащих" 

Губернатор Ставропольского края Вла-

димиров В.В.; Правительство Ставро-

польского края 

 

Комитет по промышленности, 

энергетике, строительству и жи-

лищно-коммунальному хозяйству 

17.  Проект закона Ставропольского края № 145-7 "О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края "О дополнитель-

ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" 

Исполняющий обязанности Губернатора 

Ставропольского края первый замести-

тель председателя Правительства Став-

ропольского края Хлопянов А.Г.; Прави-

тельство Ставропольского края 

 

Комитет по образованию, культу-

ре, науке, молодежной политике, 

средствам массовой информации и 

физической культуре 
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18.  О проекте закона Ставропольского края № 151-7 "О вне-

сении изменения в статью 16 Закона Ставропольского края 

"Об образовании" 

 

Исполняющий обязанности Губернатора 

Ставропольского края первый замести-

тель председателя Правительства Став-

ропольского края Хлопянов А.Г.; Прави-

тельство Ставропольского края 

Комитет по образованию, культу-

ре, науке, молодежной политике, 

средствам массовой информации и 

физической культуре 

 

______________________________________________________ 


