
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

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

образованию, науке, культуре и средствам массовой информации на 2017 год 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование законопроекта 

Ответственный 

комитет Думы 

Ставрополь-

ского края 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

 

Срок внесения 

 

Срок  

рассмотрения 

1 2 3 4 5 6 

1. О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О дополни-

тельных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей" 

 

комитет по со-

циальной и мо-

лодежной по-

литике, образо-

ванию, науке, 

культуре и 

средствам мас-

совой инфор-

мации 

 

Губернатор 

Ставропольского 

края 

Правительство 

Ставропольского 

края 

ноябрь 2016 г. январь 2017 г. 

2. О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об образо-

вании" 

 

комитет по со-

циальной и мо-

лодежной по-

литике, образо-

ванию, науке, 

культуре и 

средствам мас-

совой инфор-

мации 

 

Губернатор 

Ставропольского 

края 

Правительство 

Ставропольского 

края 

ноябрь 2016 г. январь 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1 2 3 4 5 6 

3. О внесении изменения в статью 2 

Закона Ставропольского края                     

"О наделении органов местного са-

моуправления муниципальных 

районов и городских округов в 

Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями 

Ставропольского края по организа-

ции и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству" 

 

комитет по со-

циальной и мо-

лодежной по-

литике, образо-

ванию, науке, 

культуре и 

средствам мас-

совой инфор-

мации 

Прокурор Став-

ропольского края 

 

декабрь 2016 г. 

 

январь 2017 г. 

4. № 34-6 "О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края "О не-

которых вопросах охраны здоровья 

граждан на территории Ставро-

польского края" 

 

комитет по со-

циальной и мо-

лодёжной по-

литике, образо-

ванию, науке, 

культуре и 

средствам мас-

совой инфор-

мации 

 

Губернатор 

Ставропольско-

го края; 

Правительство 

Ставропольско-

го края 

декабрь 2016 г. январь 2017 г. 

5. "О содействии трудоустройству 

молодежи" 

комитет по со-

циальной и мо-

лодежной по-

литике, образо-

ванию, науке, 

культуре и 

средствам мас-

совой инфор-

мации 

депутаты Думы 

Ставропольского 

края 5 созыва: 

Кузьмин К.А., 

Евлахов В.И. 

ноябрь 2012 г. февраль 2017 г. 



3 
 

1 2 3 4 5 6 

6. О внесении изменения в Закон 

Ставропольского края "О патро-

натной семье" 

комитет по со-

циальной и мо-

лодежной по-

литике, образо-

ванию, науке, 

культуре и 

средствам мас-

совой инфор-

мации 

Правительство 

Ставропольского 

края 

февраль 2017 г. март 2017 г. 

7. О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О дополни-

тельных гарантиях защиты прав 

несовершеннолетних, признанных 

потерпевшими в рамках уголовного 

судопроизводства"  

комитет по со-

циальной и мо-

лодежной по-

литике, образо-

ванию, науке, 

культуре и 

средствам мас-

совой инфор-

мации 

 

Правительство 

Ставропольского 

края 

март 2017 апрель 2017 г. 

8. "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О государ-

ственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Ставропольском 

крае" 

комитет по со-

циальной и мо-

лодёжной по-

литике, образо-

ванию, науке, 

культуре и 

средствам мас-

совой инфор-

мации 

 

депутаты коми-

тета  

март 2017 г. апрель 2017 г. 



4 
 

1 2 3 4 5 6 

9. "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О моло-

дежной политике в Ставрополь-

ском крае" и статью 4 Закона Став-

ропольского края "О развитии и 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства" 

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 5 

созыва 

июнь 2016 г. май 2017 г. 

10. "Об исполнении бюджета Террито-

риального фонда обязательного 

медицинского страхования Ставро-

польского края за 2016 год" 

 

комитет по со-

циальной и мо-

лодёжной по-

литике, образо-

ванию, науке, 

культуре и 

средствам мас-

совой инфор-

мации 

 

Правительство 

Ставропольского 

края 

 

май 2017 г. 

 

июнь 2017 г. 

 

11. "О внесении изменений в статью 4 

Закона Ставропольского края                  

"О Ставропольской краевой трех-

сторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отно-

шений" 

комитет по со-

циальной и мо-

лодёжной по-

литике, образо-

ванию, науке, 

культуре и 

средствам мас-

совой инфор-

мации 

 

депутаты коми-

тета  

май 2017 г. 

 

июнь 2017 г. 

 



5 
 

1 2 3 4 5 6 

12. О патриотическом воспитании 

граждан в Ставропольском крае 

 

комитет по со-

циальной и мо-

лодежной по-

литике, образо-

ванию, науке, 

культуре и 

средствам мас-

совой инфор-

мации 

 

депутаты Думы 

Ставропольского 

края 

А.М. Сысоев, 

В.П. Черницов, 

Депутаты Думы 

Ставропольского 

края 5 созыва 

Г.М. Ефимов 

О.П. Дроздова 

 

февраль 2016 г. июль 2017 г. 

 

13. "Об установлении на 2018 год ко-

эффициента, отражающего регио-

нальные особенности рынка труда 

на территории Ставропольского 

края" 

комитет по со-

циальной и мо-

лодёжной по-

литике, образо-

ванию, науке, 

культуре и 

средствам мас-

совой инфор-

мации 

Правительство 

Ставропольско-

го края 

 

июль 2017 г. сентябрь 2017 г. 

14. "О величине прожиточного мини-

мума пенсионера в Ставропольском 

крае на 2018 год" 

комитет по со-

циальной и мо-

лодёжной по-

литике, образо-

ванию, науке, 

культуре и 

средствам мас-

совой инфор-

мации 

 

Правительство 

Ставропольского 

края 

 

сентябрь 2017 г. октябрь 2017 г. 



6 
 

1 2 3 4 5 6 

15. "О бюджете Территориального  

фонда обязательного медицинского 

страхования Ставропольского края 

на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов" 

 

комитет по со-

циальной и мо-

лодёжной по-

литике, образо-

ванию, науке, 

культуре и 

средствам мас-

совой инфор-

мации 

 

Правительство 

Ставропольского 

края 

 

октябрь 2017 г. ноябрь 2017 г. 

 

 

 

 

Председатель комитета                                                                                                                                         В.Н. Муравьева 


