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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О проекте закона Ставропольского края № 293-6
"О приостановлении действия отдельных положений 
законодательных актов Ставропольского края и внесении изменений 
в Закон Ставропольского края "О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края и внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края  в связи с Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" в связи с Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" в связи с Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

1. Принять к рассмотрению проект закона Ставропольского края № 293-6  "О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края и внесении изменений в Закон Ставропольского края        "О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Став-ропольского края и внесении изменений в Закон Ставропольского края "О при-остановлении действия отдельных положений законодательных актов Став-ропольского края в связи с Законом Ставропольского края "О бюджете Став-ропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" в связи с Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" в связи с Законом Ставропольского края  "О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", внесённый Губернатором Ставропольского края Владимировым В.В. и Правительством Ставропольского края, и направить данный проект закона депутатам Думы Ставропольского края, в комитеты Думы Ставропольского края, Губерна-тору Ставропольского края, в Правительство Ставропольского края, представи-тельные органы местного самоуправления муниципальных образований Ставро-польского края, Ассоциацию "Совет муниципальных образований Ставрополь-ского края" для представления отзывов, замечаний и предложений до 21 ноября 2018 года, на заключение в правовое управление аппарата Думы Ставропольского края, а также прокурору Ставропольского края, в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю, Контрольно-счётную палату Ставропольского края.
2. Назначить ответственным за подготовку проекта закона к рассмотрению на заседании Думы Ставропольского края комитет Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике.



Исполняющий обязанности
председателя Думы 
Ставропольского края					                               Д.Н. Судавцов


г. Ставрополь
31 октября 2018 года
№ 157-р

