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Председателю Думы 
Ставропольского края

Г.В.Ягубову
№ 01-13/14018 от 18.09.2020

О проекте закона 
Ставропольского края 

Уважаемый Геннадий Владимирович!

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 статьи 1 и 1.1 Закона Ставропольского края «О налоге на имущество организаций» и признании утратившим силу пункта 1 статьи 1 Закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О налоге на имущество организаций» и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Ставропольского края».
Прошу рассмотреть указанный законопроект на очередном заседании Думы Ставропольского края.

Приложение:
1.
Распоряжение Правительства Ставропольского края от 16 сентября 2020 г. №    -рп «О проекте закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 1 и 1.1 Закона  Ставропольского края «О налоге на имущество организаций» и признании утратившим силу пункта 1 статьи 1 Закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О налоге на имущество организаций» и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Ставропольского края»                    на       л. в 1 экз.


2.
Пояснительная записка к проекту закона 
Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 1 и 1.1 Закона Ставропольского края 
«О налоге на имущество организаций» и признании утратившим силу пункта 1 статьи 1 Закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О налоге на имущество организаций» и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Ставропольского края»                 на 2 л. в 1 экз.


3.
Сравнительная таблица к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 1 и 1.1 Закона Ставропольского края 
«О налоге на имущество организаций» и признании утратившим силу пункта 1 статьи 1 Закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О налоге на имущество организаций» и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Ставропольского края»                    на 2 л. в 1 экз.






В.В.Владимиров
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