
 

 

Проект 
 

ПОВЕСТКА 
очередного двадцать пятого заседания  

Думы Ставропольского края 
 

27 сентября 2018 года                                                                           г. Ставрополь 
10.00  

 
 

1. О назначении Мамаевой И.С. на должность мирового судьи судебного 
участка № 2 Александровского района 

 
Комитет по законодательству,  
государственному строительству  
и местному самоуправлению 
 

2. О проекте закона Ставропольского края № 273-6 "О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов" 

 
Губернатор Ставропольского края; 
Правительство Ставропольского края 
комитет по бюджету, налогам  
и финансово-кредитной политике 

 
3. О проекте закона Ставропольского края № 269-6 "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края в части социальной 
помощи гражданам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин" 

 
Депутаты Думы Ставропольского края 
Ягубов Г.В., Муравьёва В.Н., Насонов А.Л., 
Белый Ю.В., Назаренко В.Н., Судавцов Д.Н., 
Марченко П.П., Андрющенко И.В.,  
Редько Л.Л., Лавров И.В., Новопашин Н.О.,  
Шевелёв С.А., Терехова С.А., Мурашко Н.А., 
Юндин А.Н., Надеин В.В., Завгороднев А.В., 
Шевченко В.Н., Шарабок А.Д.,  
Раздобудько А.В., Торосян А.Г.,  
Афанасов В.М., Айтов Д.Ф., Аргашоков В.Г.,  
Горбунов А.П., Чурсинов С.К., Черницов В.П., 
Жданов А.И., Можейко Р.А., Якименко И.Л., 
Ходжаев Ю.А., Солод А.В., Назаренко А.Н., 
Трухачёв В.И., Завязкин Р.А., Гонтарь Ю.А., 
Афонин А.В., Киц И.И., Николаев И.О.; 
комитет по социальной политике 
и здравоохранению 
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4. О проекте закона Ставропольского края № 263-6 "О приостановлении 
действия отдельных положений Закона Ставропольского края "О бюджетном 
процессе в Ставропольском крае" 
 

Губернатор Ставропольского края; 
Правительство Ставропольского края; 
комитет по бюджету, налогам  
и финансово-кредитной политике 

 
5. О проекте закона Ставропольского края № 264-6 "О внесении измене-

ния в статью 2.1 Закона Ставропольского края "О налоге на имущество органи-
заций" 

 
Губернатор Ставропольского края; 
Правительство Ставропольского края; 
комитет по бюджету, налогам  
и финансово-кредитной политике 

 
6. О проекте закона Ставропольского края № 271-6 "О внесении измене-

ния в статью 1 Закона Ставропольского края "О транспортном налоге" 
 

Губернатор Ставропольского края; 
Правительство Ставропольского края; 
комитет по бюджету, налогам  
и финансово-кредитной политике; 
комитет по промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству 

 
7. О проекте закона Ставропольского края № 272-6 "О внесении измене-

ния в статью 2.1 Закона Ставропольского края "О налоге на имущество органи-
заций" 

 
Губернатор Ставропольского края; 
Правительство Ставропольского края; 
комитет по бюджету, налогам  
и финансово-кредитной политике 

 
8. О проекте закона Ставропольского края № 245-6 "О внесении измене-

ний в статьи 5 и 8 Закона Ставропольского края  "О порядке назначения и дея-
тельности мировых судей в Ставропольском крае"  

 
Губернатор Ставропольского края; 
Правительство Ставропольского края; 
комитет по законодательству,  
государственному строительству  
и местному самоуправлению 
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9. О проекте закона Ставропольского края № 252-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О местном самоуправлении в Ставрополь-

ском крае" 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края  

первый заместитель председателя  

Правительства Ставропольского края  

Ковалёв И.И.; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

10. О проекте закона Ставропольского края № 259-6 "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 законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

11. О проекте закона Ставропольского края № 261-6 "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края" 

 

Избирательная комиссия 

Ставропольского края; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

12. О проекте закона Ставропольского края № 262-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О Реестре должностей государственной 

гражданской службы Ставропольского края" и Закон Ставропольского края    

"О должностных окладах государственных гражданских служащих Ставрополь-

ского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 
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13. О проекте закона Ставропольского края № 265-6 "О внесении измене-

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

тельного медицинского страхования Ставропольского края на 2018 год и пла-

новый период 2019 и 2020 годов" 

 

Губернатор Ставропольского края;  

Правительство Ставропольского края; 

комитет по социальной политике 

и здравоохранению 

 

14. О проекте закона Ставропольского края № 248-6 "О внесении измене-

ния в приложение 1 к Закону Ставропольского края "О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставро-

польском крае отдельными государственными полномочиями Российской Фе-

дерации, переданными для осуществления органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномо-

чиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 

категорий граждан"  

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края  

первый заместитель председателя  

Правительства Ставропольского края  

Ковалёв И.И.;  

комитет по социальной политике 

и здравоохранению 

 

15. О проекте закона Ставропольского края № 253-6 "О внесении измене-

ния в статью 8 Закона Ставропольского края "О государственной поддержке со-

циально ориентированных некоммерческих организаций Ставропольского края" 

 

Депутаты Думы Ставропольского края 

Гонтарь Ю.А., Гончаров В.И., Кузьмин А.С.,  

Марченко П.П., Муравьёва В.Н.,  

Насонов А.Л., Судавцов Д.Н., Шевелёв С.А., 

Шуваев Д.И., Ягубов Г.В.; 

комитет по казачеству, безопасности, 

межпарламентским связям и общественным 

объединениям; 

комитет по социальной политике 

и здравоохранению 
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16. О проекте закона Ставропольского края № 247-6 "О внесении измене-
ний в статьи 11.4 и 12.2 Закона Ставропольского края "Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае" 

 
Прокурор Ставропольского края;  
комитет по казачеству, безопасности, 
межпарламентским связям и общественным 
объединениям 

 
17. О проекте закона Ставропольского края № 256-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах регулирования от-
ношений недропользования на территории Ставропольского края" 

 
Губернатор Ставропольского края; 
Правительство Ставропольского края; 
комитет по аграрным и земельным  
вопросам, природопользованию и экологии 

 
18. О проекте закона Ставропольского края № 260-6 "О внесении измене-

ний в статьи 21 и 43 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах ре-
гулирования земельных отношений" 
 

Губернатор Ставропольского края; 
Правительство Ставропольского края; 
комитет по аграрным и земельным  
вопросам, природопользованию и экологии 

 
19. О проекте закона Ставропольского края № 250-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "Об отдельных вопросах регулирования       
в области обращения с отходами производства и потребления" и признании 
утратившим силу пункта 4 статьи 1 Закона Ставропольского края "О внесении 
изменений в законы Ставропольского края "Об отдельных вопросах регулиро-
вания в области обращения с отходами производства и потребления" и "О пере-
распределении полномочий по решению отдельных вопросов местного значе-
ния между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского 
края" 

 
Исполняющий обязанности  
Губернатора Ставропольского края  
первый заместитель председателя  
Правительства Ставропольского края      
Ковалёв И.И.;  
Правительство Ставропольского края; 
комитет по промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству 
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20. О проекте закона Ставропольского края № 254-6 "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 

 
21. О проекте закона Ставропольского края № 255-6 "О внесении измене-

ний в статью 6.3 Закона Ставропольского края "Об административных правона-
рушениях в Ставропольском крае" и Закон Ставропольского края "О некоторых 
вопросах организации транспортного обслуживания населения пассажирским 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том в Ставропольском крае" 

 
Губернатор Ставропольского края;  
Правительство Ставропольского края; 
комитет по промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству 

 
22.  О проекте закона Ставропольского края № 257-6 "О внесении измене-

ний в статью 2 Закона Ставропольского края "О правилах формирования спис-
ков граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, построен-
ного или строящегося на земельных участках единого института развития в жи-
лищной сфере, расположенных на территории Ставропольского края и пере-
данных в безвозмездное пользование или аренду для строительства стандартно-
го жилья, для комплексного освоения территории, в рамках которого преду-
сматривается в том числе строительство стандартного жилья, и порядке, в част-
ности очередности, включения указанных граждан в эти списки" 

 
Губернатор Ставропольского края;  
Правительство Ставропольского края; 
комитет по промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству 

 
23. О временной комиссии Думы Ставропольского края по вопросам ор-

ганизации и деятельности парков культуры и отдыха в Ставропольском крае 
 

Депутаты Думы Ставропольского края 
Насонов А.Л., Лавров И.В., Юндин А.Н., 
Николаев И.О., Редько Л.Л.; 
комитет по образованию, культуре,  
науке, молодёжной политике,  
средствам массовой информации  
и физической культуре 
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24. О внесении изменения в постановление Думы Ставропольского края 

от 29 сентября 2016 года № 9-VI ДСК "О положениях о комитетах Думы Став-

ропольского края" 

 

Комитет по образованию, культуре,  

науке, молодёжной политике,  

средствам массовой информации  

и физической культуре 

 

25. О согласовании кандидатуры Зеренкова В.Г. на присвоение звания "По-

чётный гражданин Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края;  

комитет по социальной политике 

и здравоохранению               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Штельмах Елена Анатольевна 
(8652) 26-61-75 


