
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

законопроектной работы комитета Думы Ставропольского края по социальной  

политике и здравоохранению на 2019 год  
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование законопроекта 

Ответственный  

комитет Думы 

Ставропольского 

края 

Субъект права  

законодательной 

инициативы 

 

Срок внесения 

 

Срок  

рассмотрения 

1. О внесении изменения в статью 1 

Закона Ставропольского края "О 

наделении органов местного само-

управления муниципальных райо-

нов и городских округов в Ставро-

польском крае отдельными госу-

дарственными полномочиями Рос-

сийской Федерации, переданными 

для осуществления органам госу-

дарственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, и отдельными 

государственными полномочиями 

Ставропольского края в области 

труда и социальной защиты от-

дельных категорий граждан" 

комитет по соци-

альной политике и 

здравоохранению 

Губернатор Ставро-

польского края 

январь февраль 

2. О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О мерах со-

циальной поддержки многодетных 

семей" 

комитет по соци-

альной политике и 

здравоохранению 

Правительство Став-

ропольского края 

март апрель 

3. О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О государ-

ственной социальной помощи 

населению в Ставропольском крае" 

комитет по соци-

альной политике и 

здравоохранению 

Правительство Став-

ропольского края 

апрель 

 

май 
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4. О внесении изменения в статью 4 

Закона Ставропольского края "О 

Ставропольской краевой трехсто-

ронней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отноше-

ний" 

комитет по соци-

альной политике и 

здравоохранению 

Депутаты комитета 

Думы Ставрополь-

ского края по соци-

альной политике и 

здравоохранению 

май июнь 

5. Об исполнении бюджета Террито-

риального фонда обязательного 

медицинского страхования Ставро-

польского края за 2018 год 

 

комитет по соци-

альной политике и 

здравоохранению 

 

Правительство Став-

ропольского края 

июнь июль 

6. Об установлении на 2020 год ко-

эффициента, отражающего регио-

нальные особенности рынка труда 

на территории Ставропольского 

края 

 

комитет по соци-

альной политике и 

здравоохранению 

 

Правительство Став-

ропольского края 

июнь июль 

7. О регулировании отдельных отно-

шений в сфере занятости населения 

в Ставропольском крае 

комитет по соци-

альной политике и 

здравоохранению 

 

Депутаты комитета 

Думы Ставрополь-

ского края по соци-

альной политике и 

здравоохранению 

июнь июль 

8. О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О мерах со-

циальной поддержки отдельных ка-

тегорий граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и ве-

теранов Великой Отечественной 

войны" 

 

комитет по соци-

альной политике и 

здравоохранению 

 

Правительство Став-

ропольского края 

июль сентябрь 
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9. О величине прожиточного мини-

мума пенсионера в Ставропольском 

крае на 2020 год 

 

комитет по соци-

альной политике и 

здравоохранению 

Правительство Став-

ропольского края 

сентябрь октябрь 

10. О бюджете Территориального  

фонда обязательного медицинского 

страхования Ставропольского края 

на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов 

 

комитет по соци-

альной политике и 

здравоохранению 

 

Правительство Став-

ропольского края 

октябрь ноябрь 

11. О внесении изменений в статью 5 

Закона Ставропольского края "О 

некоторых вопросах обеспечения 

оказания гражданам бесплатной 

юридической помощи на террито-

рии Ставропольского края" 

 

комитет по соци-

альной политике и 

здравоохранению 

 

Правительство Став-

ропольского края 

ноябрь декабрь 

12. О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об утвер-

ждении перечня социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Ставрополь-

ском крае" 

 

комитет по соци-

альной политике и 

здравоохранению 

 

Правительство Став-

ропольского края 

ноябрь декабрь 

 
 
 
 

Председатель комитета                                                                                                       В.Н. Муравьева       


