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Председателю Думы
Ставропольского края

Ю.В.Белому
01 октября 2013 г.
№ 01-08/10186

О проекте закона 
Ставропольского края

Уважаемый Юрий Васильевич!

	В соответствии со статьей 30 Устава (Основного Закона) Ставропольского края вношу совместно с Правительством Ставропольского края в порядке законодательной инициативы проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении предельного значения площади арендуемого имущества и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края или муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края».

Приложения:
1.
Распоряжение Правительства Ставропольского края от 23 сентября 2013 г. № 324-рп «О проекте закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении предельного значения площади арендуемого имущества и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края или муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края» (с проектом закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении предельного значения площади арендуемого имущества и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края или муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края») на 2 л. в 1 экз.




2.












3.

Пояснительная записка к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении предельного значения площади арендуемого имущества и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края или муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края» на 2 л. в 1экз.

Сравнительная таблица к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении предельного значения площади арендуемого имущества и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края или муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края» на 3 л. в 1 экз.






Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края                                            В.В.Владимиров



























Мельников В.В.
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