
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

законопроектной работы комитета Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению  

на 2020 год  

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование законопроекта 

Ответственный  

комитет Думы 

Ставропольского 

края 

Субъект права  

законодательной 

инициативы 

 

Срок  

внесения 

 

Срок  

рассмотрения 

1 2 3 4 5 6 

1.  "О внесении изменения в статью 1 За-

кона Ставропольского края "О детях 

войны в Ставропольском крае" 

 

комитет по соци-

альной политике и 

здравоохранению 

Депутаты комитета 

Думы Ставрополь-

ского края по соци-

альной политике и 

здравоохранению 

 

декабрь 2019 январь 2020 

2.  "О дополнительной мере социальной 

поддержки, предоставляемой в виде 

компенсации расходов на оплату жилых 

помещении и коммунальных услуг инва-

лидам, участникам Великой Отечествен-

ной войны и бывшим несовершеннолет-

ним узникам фашизма" 

 

комитет по соци-

альной политике и 

здравоохранению 

Правительство Став-

ропольского края 

декабрь 2019 

 

январь 2020 

 

3.  "О внесении изменения в статью 4 Зако-

на Ставропольского края "О ветеранах 

труда Ставропольского края" 

 

комитет по соци-

альной политике и 

здравоохранению 

Правительство Став-

ропольского края 

декабрь 2019 

 

январь 2020 

 

  



2 
 

1 2 3 4 5 6 

4.  "О регулировании отдельных отноше-

ний в области содействия занятости 

населения в Ставропольском крае" 

 

комитет по соци-

альной политике и 

здравоохранению 

Депутаты комитета 

Думы Ставрополь-

ского края по соци-

альной политике и 

здравоохранению 

 

декабрь 2019 февраль 2020 

5.  "Об увековечении памяти лиц, имею-

щих выдающиеся достижения и (или) 

особые заслуги перед Ставропольским 

краем, а также исторических событий" 

 

комитет по соци-

альной политике и 

здравоохранению 

Депутат Думы Став-

ропольского края 

Шуваев Д.И. 

декабрь 2019 

 

февраль 2020 

 

6.  "О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "Об обеспечении бес-

препятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населе-

ния к информации, объектам социаль-

ной, инженерной и транспортной ин-

фраструктур" 

 

комитет по соци-

альной политике и 

здравоохранению 

Правительство Став-

ропольского края 

февраль 2020 март 2020 

7.  "О внесении изменения в часть 1 статьи 

1 Закона Ставропольского края "О ме-

рах социальной поддержки многодет-

ных семей" 

 

комитет по соци-

альной политике и 

здравоохранению 

Дума Георгиевского 

городского округа 

апрель 2020 май 2020 

8.  Об исполнении бюджета Террито-

риального фонда обязательного меди-

цинского страхования Ставропольского 

края за 2019 год 

комитет по соци-

альной политике и 

здравоохранению 

 

Правительство Став-

ропольского края 

июнь 2020 июль 2020 



3 
 

1 2 3 4 5 6 

9.  Об установлении на 2021 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 2020 июль 2020 

10.  О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Ставропольском крае на 

2020 год 

 

комитет по соци-

альной политике и 

здравоохранению 

Правительство Став-

ропольского края 

сентябрь 2020 октябрь 2020 

11.  О внесении изменений в статью 4 Зако-

на Ставропольского края "О ветеранах 

труда Ставропольского края" 

комитет по соци-

альной политике и 

здравоохранению 

 

Прокуратура Ставро-

польского края 

сентябрь 2020 октябрь 2020 

12.  О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхова-

ния Ставропольского края на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов 

 

комитет по соци-

альной политике и 

здравоохранению 

 

Правительство Став-

ропольского края 

октябрь 2020 ноябрь 2020 

 

 

 

Председатель комитета                                                                                                               В.Н. Муравьева  


