
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

законопроектной работы комитета Думы Ставропольского края по социальной и молодежной политике,  

образованию, науке, культуре и средствам массовой информации на 2018 год 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование законопроекта 

Ответственный 

комитет Думы 

Ставрополь-

ского края 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

 

Срок внесения 

 

Срок  

рассмотрения 

1 № 192-6 "О внесении изменения в 

статью 1 Закона Ставропольского 

края "О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципаль-

ных районов и городских округов в 

Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями 

Российской Федерации, передан-

ными для осуществления органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, и отдель-

ными государственными полномо-

чиями Ставропольского края в об-

ласти труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан" 
 

комитет по со-

циальной и мо-

лодежной по-

литике, образо-

ванию, науке, 

культуре и 

средствам мас-

совой инфор-

мации 

 

Губернатор 

Ставропольского 

края 

январь январь 

2 "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О некото-

рых вопросах охраны здоровья 

граждан на территории Ставро-

польского края" 

 

комитет по со-

циальной и мо-

лодежной по-

литике, образо-

ванию, науке, 

культуре и 

средствам мас-

совой инфор-

мации 

Правительство 

Ставропольского 

края 

январь февраль 



2 
 

3 О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О физиче-

ской культуре и спорте в Ставро-

польском крае" и Закон Ставро-

польского края "О некоторых во-

просах охраны здоровья граждан на 

территории Ставропольского края" 

комитет по со-

циальной и мо-

лодежной по-

литике, образо-

ванию, науке, 

культуре и 

средствам мас-

совой инфор-

мации 

 

депутаты Думы 

Ставропольского 

края 

февраль март 

4 "О внесении изменений в часть 1 

статьи 1 Закона Ставропольского 

края "О мерах социальной под-

держки многодетных семей" 

комитет по со-

циальной и мо-

лодежной по-

литике, образо-

ванию, науке, 

культуре и 

средствам мас-

совой инфор-

мации 

 

Молодежный 

парламент при 

Думе Ставро-

польского края 

 

март апрель 

5 "О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Ставро-

польского края" 

комитет по со-

циальной и мо-

лодежной по-

литике, образо-

ванию, науке, 

культуре и 

средствам мас-

совой инфор-

мации 

 

 

Правительство 

Ставропольского 

края 

апрель май 



3 
 

6 "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О некото-

рых вопросах в области культуры в 

Ставропольском крае" 

 

комитет по со-

циальной и мо-

лодежной по-

литике, образо-

ванию, науке, 

культуре и 

средствам мас-

совой инфор-

мации 

 

Прокурор Став-

ропольского края 

апрель май 

7 "Об исполнении бюджета Террито-

риального фонда обязательного 

медицинского страхования Ставро-

польского края за 2017 год" 

 

комитет по со-

циальной и мо-

лодежной по-

литике, образо-

ванию, науке, 

культуре и 

средствам мас-

совой инфор-

мации 

 

Правительство 

Ставропольского 

края 

июнь июль 

8 "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О предо-

ставлении мер социальной под-

держки по оплате жилых помеще-

ний, отопления и освещения педа-

гогическим работникам образова-

тельных организаций, проживаю-

щих и работающих в сельских 

населенных пунктах, рабочих по-

селках (поселках городского типа)" 

 

комитет по со-

циальной и мо-

лодежной по-

литике, образо-

ванию, науке, 

культуре и 

средствам мас-

совой инфор-

мации 

 

Правительство 

Ставропольского 

края 

июнь июль 



4 
 

9 "Об установлении на 2019 год ко-

эффициента, отражающего регио-

нальные особенности рынка труда 

на территории Ставропольского 

края" 

комитет по со-

циальной и мо-

лодежной по-

литике, образо-

ванию, науке, 

культуре и 

средствам мас-

совой инфор-

мации 

 

Правительство 

Ставропольского 

края 

июнь июль 

10 "О величине прожиточного мини-

мума пенсионера в Ставропольском 

крае на 2019 год" 

комитет по со-

циальной и мо-

лодежной по-

литике, образо-

ванию, науке, 

культуре и 

средствам мас-

совой инфор-

мации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство 

Ставропольского 

края 

сентябрь  октябрь 



5 
 

11 "О бюджете Территориального  

фонда обязательного медицинского 

страхования Ставропольского края 

на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов" 

комитет по со-

циальной и мо-

лодежной по-

литике, образо-

ванию, науке, 

культуре и 

средствам мас-

совой инфор-

мации 

Правительство 

Ставропольского 

края 

октябрь ноябрь 

 
 
 
 
Председатель комитета Думы Ставропольского края  
по социальной и молодежной политике, образованию, 
науке, культуре и средствам массовой информации                                                                                             В.Н. Муравьева          
 
 
 


