
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Примерной программе законопроектной работы 
Думы Ставропольского края шестого созыва на 2017 год 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Утвердить прилагаемую Примерную программу законопроектной работы 
Думы Ставропольского края шестого созыва на 2017 год. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
26 января 2017 года 
№ 204-У1 ДСК 

Г.В. Ягубов 



УТВЕРЖДЕНА 

становлением Думы 
Ставропольского края 

26 января 2017 года № 204-VI ДСК 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
законопроектной работы Думы Ставропольского края шестого созыва на 2017 год 

№ 
п/п Наименование законопроекта Ответственный комитет 

Думы Ставропольского края 

Субъект права 
законодательной 

инициативы 

Сроки 
внесения 

Сроки 
рассмот-

рения 
1 2 4 5 6 
1. О внесении изменения в статью б1 За-

кона Ставропольского края "Об орга-
низации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на тер-
ритории Ставропольского края" 

Комитет по промышленно-
сти, энергетике, строитель-
ству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству 

Депутат Думы 
Ставропольского края 
(далее - Дума СК) 
пятого созыва 
Бражников Е.Ю. 

Март 
2016 года 

Январь 

1 О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О некоторых во-
просах регулирования земельных от-
ношений" 

Комитет по аграрным и зе-
мельным вопросам,приро-
допользованию и экологии 

Депутат Думы СК 
пятого созыва 
Сауткин С.С. 

Июнь 
2016 года 

Январь 



1 2 
3. О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О некоторых во-
просах регулирования земельных от-
ношений" 

4. О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 

5. О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "Об образовании" 

6. Об утверждении заключения Согла-
шения между Ростовской областью, 
Ставропольским краем, Астраханской 
областью и Республикой Калмыкия о 
сотрудничестве в сфере экономики, 
туризма, развития физической куль-
туры и спорта, реализации государст-
венной политики Российской Федера-
ции в отношении российского казаче-
ства 

2 

Комитет по аграрным и зе-
мельным вопросам, приро-
допользованию и экологии 

Депутат Думы СК 
пятого созыва 
Ширинов А.Ш. 

Июль 
2016 года 

Январь 

Комитет по социальной и 
молодёжной политике, об-
разованию, науке, культуре 
и средствам массовой ин-
формации 

Комитет по социальной и 
молодёжной политике, об-
разованию, науке, культуре 
и средствам массовой ин-
формации 

Комитет по казачеству, без-
опасности, межпарламент-
ским связям и обществен-
ным объединениям 

Губернатор Ноябрь Январь 
Ставропольского края, 2016 года 
Правительство 
Ставропольского края 

Губернатор Ноябрь Январь 
Ставропольского края, 2016 года 
Правительство 
Ставропольского края 

Губернатор Ноябрь Январь 
Ставропольского края 2016 года 



10. 

2 
О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "Об администра-
тивных правонарушениях в Ставро-
польском крае" 

О внесении изменений в статью 8" За-
кона Ставропольского края "О стату-

Комитет по казачеству, без-
опасности, межпарламент-
ским связям и обществен-
ным объединениям 

Комитет по законодательст-
ву, государственному строи-

се лиц, замещающих государственные тельству и местному само-
должности Ставропольского края" управлению 

О внесении изменения в статью 2 За-
кона Ставропольского края "О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и го-
родских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края 
по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству" 

О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О некоторых во-
просах охраны здоровья граждан на 
территории Ставропольского края" 

Комитет по социальной и 
молодёжной политике, об-
разованию, науке, культуре 
и средствам массовой ин-
формации 

Комитет по социальной и 
молодёжной политике, об-
разованию, науке, культуре 
и средствам массовой ин-
формации 

4 
Губернатор 
Ставропольского края 

Губернатор 
Ставропольского края 

Прокурор 
Ставропольского края 

Губернатор 
Ставропольского края, 
Правительство 
Ставропольского края 

5 
Ноябрь 

2016 года 

Ноябрь 
2016 года 

Декабрь 
2016 года 

Декабрь 
2016 года 

Январь 

Январь 

Январь 

Январь 

О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О некоторых во-

Комитет по экономическому 
развитию, собственности, 

Губернатор Декабрь Январь 
Ставропольского края, 2016 года 
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просах розничной продажи алкоголь-
ной продукции и безалкогольных то-
низирующих напитков на территории 
Ставропольского края, внесении из-
менений в Закон Ставропольского 
края "Об административных правона-
рушениях в Ставропольском крае" и 
признании утратившими силу отдель-
ных законодательных актов Ставро-
польского края" 

инвестициям, курортам и 
туризму 

12. О содействии трудоустройству моло-
дёжи 

Комитет по социальной и 
молодёжной политике, об-
разованию, науке, культуре 
и средствам массовой ин-
формации 

О внесении изменений в статью 5 За-
кона Ставропольского края "О транс-
портном налоге" 

Комитет по бюджету, нало-
гам и финансово-кредитной 
политике 

14. О внесении изменений в статью 3 За-
кона Ставропольского края "О неко-
торых мерах по обеспечению без-
опасности пассажиров легкового так-
си в Ставропольском крае" 

Комитет по промышленно-
сти, энергетике, строитель-
ству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству 

4 
Правительство 
Ставропольского края 

Депутаты Думы СК 
пятого созыва 
Кузьмин К.А., 
Евлахов В.И. 

Ноябрь 
2012 года 

Февраль 

Депутаты Думы СК 
пятого созыва 
Дроздова О.П., 
Ефимов Г.М., 
Евлахов В.И. 

Август , 
2014 года 

Февраль 

Совет Красногвардей- Сентябрь 
ского муниципального 2016 года 
района 

Февраль 
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1 ? 1 4 5 6 
15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Об Общественной палате Ставро-
польского края 

Об ограничении продажи электрон-
ных систем доставки никотина 

О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "Об администра-
тивных правонарушениях в Ставро-
польском крае " 

О внесении изменения в статью 7.3 
Закона Ставропольского края "Об ад-
министративных правонарушениях в 
Ставропольском крае" 

О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О порядке переме-
щения транспортных средств на спе-
циализированную стоянку, их хране-
ния, оплаты расходов на перемещение 
и хранение, возврата транспортных 
средств" 

Комитет по законодательст-
ву, государственному строи-
тельству и местному само-
управлению 

Комитет по экономическому 
развитию, собственности, 
инвестициям, курортам и 
туризму 

Комитет по экономическому 
развитию, собственности, 
инвестициям, курортам и 
туризму 

Комитет по аграрным и зе-
мельным вопросам, приро-
допользованию и экологии 

Комитет по казачеству, без-
опасности, межпарламент-
ским связям и обществен-
ным объединениям 

Губернатор Ноябрь Март 
Ставропол ьс ко го края 2016 года 

Депутаты Думы СК Ноябрь Февраль 
Юндин А.Н., 2016 года 
Муравьёва В.Н., 
Белый Ю.В. 

Депутаты Думы СК Ноябрь Февраль 
Юндин А.Н., 2016 года 
Муравьёва В.Н., 
Белый Ю.В. 

Губернатор 
Ставропольского края, 
Правительство 
Ставропольского края 

Декабрь Февраль 
2016 года 

Губернатор Декабрь Февраль 
Ставропольского края, 2016 года 
Правительство 
Ставропольского края 
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20. 

21. 

22. 

23. 

2 
О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О порядке переме-
щения транспортных средств на спе-
циализированную стоянку, их хране-
ния, оплаты расходов на перемещение 
и хранение, возврата транспортных 
средств" 

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставрополь-
ского края 

О признании утратившими силу За-
кона Ставропольского края "О неко-
торых вопросах организации деятель-
ности по выпуску, выдаче и обслужи-
ванию универсальных электронных 
карт" и отдельных положений зако-
нодательных актов Ставропольского 
края 

О внесении изменения в Закон Став-
ропольского края "О патронатной се-
мье" 

3 
Комитет по казачеству, без-
опасности, межпарламент-
ским связям и обществен-
ным объединения 

Комитет по законодательст-
ву, государственному строи-
тельству и местному само-
управлению 

4 
Прокурор 
Ставропольского края 

5 6 
Январь Февраль 

Комитет по экономическому 
развитию, собственности, 
инвестициям, курортам и 
туризму 

Депутаты Думы СК 
Терехова С.А., 
Якименко И.Л., 
Гончаров В.И., 
Можейко Р.А., 
Надеин В.В., 
Насонов А.Л., 
Судавцов Д.Н. 

Депутат Думы СК 
Назаренко В.Н. 

Комитет по социальной и 
молодёжной политике, обра-
зованию, науке, культуре и 
средствам массовой инфор-
мации 

Январь Февраль 

Февраль Март 

Правительство 
Ставропольского края 

Февраль Март 



2 
24. О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О наделении орга-
нов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Ставро-
польском крае отдельными государст-
венными полномочиями Ставрополь-
ского края по формированию, содер-
жанию и использованию Архивного 
фонда Ставропольского края" 

25. О внесении изменений в статью 16 За-
кона Ставропольского края "Об управ-
лении и распоряжении имуществен-
ными объектами государственной соб-
ственности Ставропольского края" 

26. О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О некоторых во-
просах организации транспортного 
обслуживания населения пассажир-
ским автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом в Ставропольском крае" 

27. О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О дополнительных 
гарантиях защиты прав несовершенно-
летних, признанных потерпевшими в 
рамках уголовного судопроизводства" 

7 

Комитет по законодательст-
ву, государственному строи-
тельству и местному само-
управлению 

4 | 5 1 6 
Прокурор Февраль Март-
Ставропольского края апрель 

Комитет по экономическому Депутат Думы СК Март Апрель 
развитию, собственности, Назаренко В.Н. 
инвестициям, курортам и 
туризму 

Комитет по промышленно- Правительство Март Апрель 
сти, энергетике, строитель- Ставропольского края 
ству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству 

Комитет по социальной и Правительство Март Апрель 
молодёжной политике, об- Ставропольского края 
разованию, науке, культуре 
и средствам массовой ин-
формации 
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28. О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О государственной 
поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в 
Ставропольском крае" 

Комитет по социальной и 
молодёжной политике, об-
разованию, науке, культуре 
и средствам массовой ин-
формации 

4 
Депутаты Думы СК 
Муравьёва В.Н., 
Насонов А.Л., 
Горбунов А.П., 
Лавров И.В., 
Мурашко Н.А., 
Николаев И.О., 
Отамас В.С., 
Редько Л.Л., 
Юндин А.Н. 

Март Апрель 

29. О выборах в органы местного само-
управления в Ставропольском крае 

30. О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края"О привлечении 
членов казачьих обществ к государст-
венной или иной службе в Ставро-
польском крае" 

О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О молодёжной по-

Комитет по законодательст-
ву, государственному строи-
тельству и местному само-
управлению 

Комитет по казачеству, без-
опасности, межпарламент-
ским связям и обществен-
ным объединениям 

Комитет по социальной и 
молодёжной политике, об-

Избирательная комис-
сия Ставропольского 
края 

Депутаты Думы СК 
Гонтарь Ю.А., 
Марченко П.П., 
Кузьмин А.С., 
Лозовой В.И., 
Новопашин Н.О., 
Судавцов Д.Н., 
Черницов В.П., 
Шевелёв С.А., 
Шуваев Д.И. 

• 

Молодёжный парла-
мент при Думе Став-

Февраль Апрель-
май 

Март Апрель-
май 

Июнь Май 
2016 года 
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1 2 4 5 6 
литике в Ставропольском крае" и ста-
тью 4 Закона Ставропольского края 
"О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства" 

разованию, науке, культуре 
и средствам массовой ин-
формации 

ропольского края 
пятого созыва 

32. О внесении изменений в статью 35 
Закона Ставропольского края "О ста-
тусе депутата Думы Ставропольского 
края" 

Комитет по законодательст-
ву, государственному строи-
тельству и местному само-
управлению 

Депутат Думы СК 
Гончаров В.И. 

Март Май 

33. О внесении изменений в статью 1 За-
кона Ставропольского края "О налоге 
на имущество организаций" 

Комитет по бюджету, нало-
гам и финансово-кредитной 
политике 

Депутат Думы СК 
Белый Ю.В. 

Апрель Май 

34. О внесении изменений в пункт 4 ста-
тьи 2.1 Закона Ставропольского края 
"О налоге на имущество организаций" 

Комитет по бюджету, нало-
гам и финансово-кредитной 
политике 

Ставропольская 
городская Дума 

Апрель Май 

35. О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О противодейст-
вии коррупции в Ставропольском 
крае" 

Комитет по казачеству, без-
опасности, межпарламент-
ским связям и обществен-
ным объединениям 

Депутаты Думы СК 
Гонтарь Ю.А., 
Марченко П.П., 
Кузьмин А.С., 

Апрель Май-июнь 

Лозовой В.И., 
Новопашин Н.О., 
Судавцов Д.Н., 
Черницов В.П., 
Шевелёв С.А., 
Шуваев Д.И. 
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1 2 -1 3 4 5 6 
36. О внесении изменения в статью 3 За-

кона Ставропольского края от 28 июня 
2013 г. № 57-кз "Об организации про-
ведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Став-
ропольского края" 

Комитет по промышленно-
сти, энергетике, строитель-
ству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству 

Депутаты Думы СК 
пятого созыва 
Кузьмин А.С., 
Кузьмин К.А., 
Сауткин С.С. 

Январь 
2016 года 

Июнь 

37. 

3! 

3< 

О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О некоторых во-
просах регулирования земельных от-
ношений" 

О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О бюджетном про-
цессе в Ставропольском крае" 

Об установлении нормативов отчис-
лений в бюджеты муниципальных об-
разований Ставропольского края от 
налогов, подлежащих зачислению в 
бюджет Ставропольского края и бюд-
жеты муниципальных районов Став-
ропольского края 

Комитет по аграрным и зе-
мельным вопросам, приро-
допользованию и экологии 

Депутаты Думы СК 
пятого созыва 
Кузьмин А.С., 
Кузьмин К.А., 
Сауткин С.С. 

Апрель 
2016 года 

Июнь 

Комитет по бюджету, нало- Правительство 
гам и финансово-кредитной Ставропольского края 
политике 

Комитет по бюджету, нало-
гам и финансово-кредитной 
политике 

Ставропольская 
городская Дума 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июнь 

40. Об исполнении бюджета Ставрополь-
ского края за 2016 год 

Комитет по бюджету, нало-
гам и финансово-кредитной 
политике 

Правительство Май Июнь 
Ставропольского края 
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41. О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края " О региональных 
индустриальных, туристско-рекреа-
ционных и технологических парках" 

Комитет по экономическому 
развитию, собственности, 
инвестициям, курортам и 
туризму 

Депутат Думы СК 
Назаренко В.Н. 

Май Июнь 

42. Об исполнении бюджета Территори-
ального фонда обязательного меди-
цинского страхования Ставрополь-
ского края за 2016 год 

Комитет по социальной и 
молодёжной политике, об-
разованию, науке, культуре 
и средствам массовой ин-
формации 

Правительство 
Ставропольского края 

Май Июнь 

43. О внесении изменений в статью 4 За-
кона Ставропольского края "О Став-
ропольской краевой трёхсторонней 
комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений" 

Комитет по социальной и 
молодёжной политике, об-
разованию, науке, культуре 
и средствам массовой ин-
формации 

Депутаты Думы СК 
Муравьёва В.Н., 
Насонов А.Л., 
Горбунов А.П., 
Лавров И.В., 

Май Июнь 

Мурашко Н.А., 
Николаев И.О., 
Отамас В.С., 
Редько Л.Л., 
Юндин А.Н. 

44. О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О некоторых мерах 
по обеспечению безопасности пасса-
жиров легкового такси в Ставрополь-
ском крае" 

Комитет по промышленно-
сти, энергетике, строитель-
ству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству 

Ставропольская 
городская Дума 

Июнь Июнь-
июль 



12 

1 2 3 4 5 6 
45. 0 патриотическом воспитании граж-

дан в Ставропольском крае 
Комитет по социальной и 
молодёжной политике, об-
разованию, науке, культуре 
и средствам массовой ин-
формации 

Депутаты Думы С К 
пятого созыва 
Ефимов Г.М., 
Дроздова О.П., 
Сысоев А.М., 
Черницов В.П. 

Февраль 
2016 года 

Июль 

46. Об установлении дифференцирован-
ных налоговых ставок для отдельных 
категорий налогоплательщиков, при-
меняющих упрощённую систему 
налогообложения 

Комитет по бюджету, нало-
гам и финансово-кредитной 
политике 

Депутаты Думы СК 
пятого созыва 
Кузьмин А.С., 
Кузьмин К.А., 
Сауткин С.С. 

Апрель 
2016 года 

Июль 

47. О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О некоторых во-
просах регулирования земельных от-
ношений" 

Комитет по аграрным и зе-
мельным вопросам, приро-
допользованию и экологии 

Совет Предгорного 
муниципального 
района 

Май Июль 

48. О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О межбюджетных 
отношениях в Ставропольском крае" 

Комитет по бюджету, нало-
гам и финансово-кредитной 
политике 

Правительство 
Ставропольского края 

Июнь Июль 

49. О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О зонах муници-
пального развития в Ставропольском 
крае" 

Комитет по экономическому 
развитию, собственности, 
инвестициям, курортам и 
туризму 

Депутат Думы СК 
Назаренко В.Н. 

Июнь Июль 
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50. О внесении изменения в статью 8 За-

кона Ставропольского края "О неко-
торых вопросах регулирования отно-
шений в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов" 

Комитет по аграрным и зе-
мельным вопросам, приро-
допользованию и экологии 

Правительство 
Ставропольского края 

Июнь Июль 

51. О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О некоторых во-
просах участия граждан в охране об-
щественного порядка на территории 
Ставропольского края" 

Комитет по казачеству, без-
опасности, межпарламент-
ским связям и обществен-
ным объединениям 

Депутаты Думы СК 
Гонтарь Ю.А., 
Марченко П.П., 
Кузьмин А.С., 
Лозовой В.И., 
Новопашин Н.О., 
Судавцов Д.Н., 
Черницов В.П., 
Шевелёв С.А., 
Шуваев Д.И. 

Июнь Июль 

52. О статусе детей Великой Отечествен-
ной войны, проживающих в Ставро-
польском крае 

Комитет по казачеству, без-
опасности, межпарламент-
ским связям и обществен-
ным объединениям 

Депутаты Думы СК 
Гончаров В.И., 
Лозовой В.И. 

Июнь Июль-
сентябрь 

53. О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О некоторых во-
просах регулирования земельных от-

Комитет по аграрным и зе-
мельным вопросам, приро-
допользованию и экологии 

Депутаты Думы С К 
Гончаров В.И., 
Лозовой В.И. 

Июнь Сентябрь 

ношений" 
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54. Об установлении на 2018 год коэффи-

циента, отражающего региональные 
особенности рынка труда на террито-
рии Ставропольского края 

55. О внесении изменений в статью 3 За-
кона Ставропольского края "О систе-
ме избирательных комиссий в Став-
ропольском крае" 

Комитет по социальной и 
молодёжной политике, об-
разованию, науке, культуре 
и средствам массовой ин-
формации 

Комитет по законодательст-
ву, государственному строи-
тельству и местному само-
управлению 

56. О казачестве в Ставропольском крае Комитет по казачеству, без-
опасности, межпарламент-
ским связям и обществен-
ным объединениям 

57. О стратегическом планировании в Комитет по экономическому 
Ставропольском крае развитию, собственности, 

инвестициям, курортам и 
туризму 

4 
Правительство 
Ставропольского края 

5 6 
Июль Сентябрь 

Депутаты Думы СК Июль Сентябрь-
Терехова С. А., октябрь 
Якименко И.Л., 
Гончаров В.И., 
Можейко Р.А., 
Надеин В.В., 
Насонов А.Л., 
Судавцов Д.Н. 

Депутаты Думы СК Июль Сентябрь-
Гонтарь Ю.А., октябрь 
Марченко П.П., 
Кузьмин А.С., 
Лозовой В.И., 
Новопашин Н.О., 
Судавцов Д.Н., 
Черницов В.П., 
Шевелёв С.А., 
Шуваев Д.И. 

Правительство Июнь Октябрь 
Ставропольского края 
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58. О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Ставропольском крае на 
2018 год 

59. О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О противодейст-
вии коррупции в Ставропольском 
крае" 

60. О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О наделении орга-
нов местного самоуправления муници-
пальных образований в Ставрополь-
ском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского 
края в области сельского хозяйства" 

61. О поправках к Уставу (Основному 
Закону) Ставропольского края 

Комитет по социальной и 
молодёжной политике, об-
разованию, науке, культуре 
и средствам массовой ин-
формации 

Комитет по казачеству, без-
опасности, межпарламент-
ским связям и обществен-
ным объединениям 

Комитет по аграрным и зе-
мельным вопросам, приро-
допользованию и экологии 

Комитет по казачеству, без-
опасности, межпарламент-
ским связям и обществен-
ным объединениям 

Правительство 
Ставропольского края 

Сентябрь Октябрь 

Губернатор 
Ставропольского края 

Правительство 
Ставропольского края 

Сентябрь Октябрь 

Сентябрь Октябрь 

Депутаты Думы СК 
Гонтарь Ю.А., 
Марченко П.П., 
Кузьмин А.С., 
Лозовой В.И., 
Новопашин Н.О., 
Судавцов Д.Н., 
Черницов В.П., 
Шевелёв С.А., 
Шуваев Д.И. 

Июль Октябрь-
ноябрь 
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62. О развитии сельского хозяйства 

63. О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О некоторых во-
просах регулирования отношений в 
области охоты и сохранения охотни-
чьих ресурсов" 

64. О бюджете Ставропольского края 
на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов 

65. О внесении изменений в статью 11.5 
Закона Ставропольского края "Об ад-
министративных правонарушениях в 
Ставропольском крае" 

66. О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-

16 

Комитет по аграрным и зе-
мельным вопросам, приро-
допользованию и экологии 

4 
Депутаты Думы СК 
Богачёв И.А., 
Надеин В.В., 
Жданов А.И., 
Киц И.И., 
Кузьмин А.С., 
Лозовой В.И., 
Пелюх А.М., 
Трухачёв В.И., 
Шуваев Д.И. 

5 
Июль 

6 

Ноябрь 

Комитет по аграрным и зе-
мельным вопросам, приро-
допользованию и экологии 

Депутаты Думы СК 
Гончаров В.И., 
Лозовой В.И. 

Сентябрь Ноябрь 

Комитет по бюджету, нало-
гам и финансово-кредитной 
политике 

Правительство 
Ставропольского края 

Октябрь Ноябрь 

Комитет по промышленно-
сти, энергетике, строитель-
ству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству 

Комитет по социальной и 
молодёжной политике, об-

Правительство 
Ставропольского края 

Правительство 
Ставропольского края 

Октябрь Ноябрь 

Октябрь Ноябрь 
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ния Ставропольского края на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов 

разованию, науке, культуре 
и средствам массовой ин-
формации 

67. О профилактике правонарушений 
в Ставропольском крае 

Комитет по казачеству, без-
опасности, межпарламент-
ским связям и обществен-
ным объединениям 

Депутаты Думы СК 
Гонтарь Ю.А., 
Марченко П.П., 
Кузьмин А.С., 
Лозовой В.И., 
Новопашин Н.О., 
Судавцов Д.Н., 
Черницов В.П., 
Шевелёв С.А., 
Шуваев Д.И. 

Октябрь Ноябрь-
декабрь 

68. О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставрополь-
ского края 

Комитет по законодательст-
ву, государственному строи-
тельству и местному само-
управлению 

Губернатор 
Ставропольского края 

Октябрь 
2014 года 

Декабрь 

69. О внесении изменения в статью 9 За-
кона Ставропольского края "О мест-
ном самоуправлении в Ставрополь-
ском крае" 

Комитет по законодательст-
ву, государственному строи-
тельству и местному само-
управлению 

Совет Петровского 
муниципального 
района 

Февраль 
2016 года 

Декабрь 

70. Об отдельных вопросах организации и 
осуществления общественного конт-
роля 

Комитет по законодательст-
ву, государственному строи-
тельству и местному само-

Депутаты Думы СК 
Терехова С.А., 
Якименко И.Л., 

Март 
2016 года 

Декабрь 

управлению Гончаров В.И., 



18 

о 4 
Можейко Р.А., 
Надеин В.В., 
Насонов А.Л., 
Судавцов Д.Н. 

71 

72. 

О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О флаге Ставро-
польского края" и Закон Ставрополь-
ского края "О гербе Ставропольского 
края" 

О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О некоторых во-
просах розничной продажи алкоголь-
ной продукции и безалкогольных то-
низирующих напитков на территории 
Ставропольского края, внесении из-
менений в Закон Ставропольского 
края "Об административных право-
нарушениях в Ставропольском крае" 
и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов Став-
ропольского края" 

Комитет по законодательст-
ву, государственному строи-
тельству и местному само-
управлению 

Комитет по экономическому 
развитию, собственности, 
инвестициям, курортам и 
туризму 

Депутаты Думы С К 
Терехова С.А., 
Якименко И.Л., 
Гончаров В.И., 
Можейко Р.А., 
Надеин В.В., 
Насонов А.Л., 
Судавцов Д.Н. 

Депутат Думы СК 
Назаренко В.Н. 

Июнь 
2016 года 

Декабрь 

Ноябрь Декабрь 
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73. О ежемесячной денежной выплате Комитет по казачеству, без- Депутаты Думы СК Октябрь После при-

гражданам, не достигшим совершен- опасности, межпарламент- четвёртого созыва 2011 года нятия фе-
нолетия на момент окончания Второй ским связям и обществен- Кузьмин А.С., дерально-
мировой войны ным объединениям Горло С.А., го закона, 

Болховитин Е.В. определя-
ющего 

статус де-
тей войны 

74 . О статусе детей Великой Отечествен- Комитет по казачеству, без- Депутаты Думы СК Июль После при-
ной войны, проживающих в Ставро- опасности, межпарламент- пятого созыва 2014 года нятия фе-
польском крае ским связям и обществен- Лозовой В.И., дерально-

ным объединениям Богачёв И.А., го закона, 
Бражников Е.Ю., определя-
Гоноченко А.А., ющего 
Евлахов В.И. статус де-

тей войны 


