
 

 

 

Проект 

 

ПОВЕСТКА 

очередного двадцатого заседания Думы Ставропольского края 
 

22 декабря 2022 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 № 155-7 "Об утверждении за-
ключения соглашений между Ставропольским краем и муниципальными обра-
зованиями Ставропольского края" 
 

Губернатор Ставропольского края; 
комитет по экономическому развитию 
и собственности  

 

3. О проекте закона Ставропольского края № 152-7 "О внесении измене-
ния в статью 3 Закона Ставропольского края "О резервном фонде Ставрополь-
ского края" 
 

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

4. О проекте закона Ставропольского края № 166-7 "Об утверждении за-
ключения Дополнительного соглашения от 15 ноября 2022 г. № 10/9/8/8             
к соглашениям от 14 мая 2015 г. № 01-01-06/06-61, от 13 ноября 2015 г.                 
№ 01-01-06/06-202, от 6 июля 2016 г. № 01-01-06/06-111, от 15 марта 2017 г.          
№ 01-01-06/06-101 о предоставлении бюджету Ставропольского края из феде-
рального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита 
бюджета Ставропольского края и Дополнительного соглашения от 15 ноября 
2022 г. № 2 к соглашению от 14 декабря 2020 г. № 01-01-06/06-1020 о предо-
ставлении бюджету Ставропольского края из федерального бюджета бюджет-
ного кредита для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации" 

 

Исполняющий обязанности  
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края  
Хлопянов А.Г.; 
комитет по бюджету, налогам  
и финансово-кредитной политике 
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5. О проекте закона Ставропольского края № 116-7 "О внесении измене-

ний в статьи 16 и 27 Закона Ставропольского края "О местном самоуправлении в 

Ставропольском крае" 

Губернатор Ставропольского края; 
комитет по законодательству,  
государственному строительству 

и местному самоуправлению  

 

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

в отдельные законодательные акты Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 
комитет по законодательству,  
государственному строительству 

и местному самоуправлению  

 

7. О проекте закона Ставропольского края № 153-7 "О внесении измене-

ний в статьи 4 и 62 Закона Ставропольского края "О противодействии корруп-

ции в Ставропольском крае" 

 

Губернатор Ставропольского края; 
комитет по законодательству,  
государственному строительству 

и местному самоуправлению  

 

8. О проекте закона Ставропольского края № 154-7 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О создании и упразднении судебных участ-

ков и должностей мировых судей в Ставропольском крае" 

 

Губернатор Ставропольского края; 
комитет по законодательству,  
государственному строительству 

и местному самоуправлению  

 

9. О проекте закона Ставропольского края № 161-7 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 
комитет по законодательству,  
государственному строительству 

и местному самоуправлению  
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10. О проекте закона Ставропольского края № 162-7 "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 
комитет по законодательству,  
государственному строительству 

и местному самоуправлению  

 

11. О проекте закона Ставропольского края № 149-7 "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 
комитет по законодательству,  
государственному строительству 

и местному самоуправлению  

 

12. О проекте закона Ставропольского края № 157-7 "О внесении измене-

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

ления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в 

области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 

 

13. О проекте закона Ставропольского края № 145-7 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О дополнительных гарантиях по социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края 

первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края  

Хлопянов А.Г.;   

Правительство Ставропольского края; 
комитет по образованию, культуре, науке,  
молодежной политике, средствам массовой  
информации и физической культуре 
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14. О проекте закона Ставропольского края № 151-7 "О внесении измене-

ния в статью 16 Закона Ставропольского края "Об образовании" 
 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края 

первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края  

Хлопянов А.Г.;   

Правительство Ставропольского края; 
комитет по образованию, культуре, науке,  
молодежной политике, средствам массовой  

информации и физической культуре 
 

15. О проекте закона Ставропольского края № 160-7 "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края" 
 

Губернатор Ставропольского края;   

Правительство Ставропольского края; 
комитет по образованию, культуре, науке,  
молодежной политике, средствам массовой  

информации и физической культуре 
 

16. О проекте закона Ставропольского края № 163-7 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах в области культуры 

в Ставропольском крае" 
 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края 

первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края  

Хлопянов А.Г.;   

Правительство Ставропольского края; 
комитет по образованию, культуре, науке,  
молодежной политике, средствам массовой  

информации и физической культуре 
 

17. О проекте закона Ставропольского края № 141-7 "О внесении изме-

нения в статью 1 Закона Ставропольского края "О порядке предоставления жи-

лых помещений и предоставления единовременной денежной выплаты на при-

обретение или строительство жилого помещения некоторым категориям граж-

дан, уволенных с военной службы, членам их семей, членам семей погибших 

(умерших) военнослужащих" 
 

Губернатор Ставропольского края; 
Правительство Ставропольского края; 
комитет по промышленности,  
энергетике, строительству  
и жилищно-коммунальному хозяйству 
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18. О проекте закона Ставропольского края № 159-7 "О внесении измене-

ния в статью 142 Закона Ставропольского края "Об инвестиционной деятельно-

сти в Ставропольском крае" 

 

Депутаты Думы Ставропольского края 

Лозовой В.И., Сидорков А.П.; 

комитет по промышленности,  

энергетике, строительству  

и жилищно-коммунальному хозяйству; 

комитет по инвестициям, курортам  

и туризму 

 

19. О проекте закона Ставропольского края № 164-7 "О внесении измене-

ний в статью 1 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах организа-

ции транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Ставрополь-

ском крае" и в статью 1 Закона Ставропольского края "О перераспределении 

полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

между органами местного самоуправления муниципальных образований Став-

ропольского края и органами государственной власти Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по промышленности,  

энергетике, строительству  

и жилищно-коммунальному хозяйству 

 

20. О проекте закона Ставропольского края № 165-7 "Об утверждении за-

ключения соглашений между государственной корпорацией – Фондом содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Ставропольским 

краем и некоторыми государственными унитарными предприятиями" 
 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края 

первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края  

Хлопянов А.Г.; 

комитет по промышленности,  

энергетике, строительству  

и жилищно-коммунальному хозяйству 
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21. О проекте закона Ставропольского края № 167-7 "О внесении изме-

нений в Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах проведения экс-

перимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по инвестициям, курортам  

и туризму 

 

22. О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по внесе-

нию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 8 Федерального 

закона "О воинской обязанности и военной службе" 

 

Комитет по казачеству, безопасности, 

межпарламентским связям  

и общественным объединениям 

 

23. Об объеме расходов, выделяемых в 2023 году на обеспечение дея-

тельности депутата Думы Ставропольского края в избирательном округе 

 

Депутат Думы Ставропольского края 

Ковалев И.И.; 
комитет по бюджету, налогам  

и финансово-кредитной политике 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Шрейнер Ирина Ивановна  

(8652) 26-90-29 


