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Председателю Думы
Ставропольского края

Г.В.Ягубову
22 сентября 2020 г.
№ 01-13/14154

О проекте закона
Ставропольского края

Уважаемый Геннадий Владимирович!

В соответствии со статьей 30 Устава (Основного Закона) Ставропольского края вносим в порядке законодательной инициативы совместно с Правительством Ставропольского края проект закона Ставропольского края «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края».

Приложение:
1.
Распоряжение Правительства Ставропольского края от 16 сентября 2020 г. № 500-рп «О проекте закона Ставропольского края «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края» (с проектом закона Ставропольского края «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края») на 6 л. в 1 экз.


2.
Пояснительная записка к проекту закона Ставропольского края «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края» на 4 л. в 1 экз.


3.
Перечень нормативных правовых актов Ставропольского края, подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием проекта закона Ставропольского края «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края» на 1 л. в 1 экз.


4.
Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Ставропольского края «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края» на 1 л. в 1 экз.




Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края                                              И.И.Ковалев

























Штепа Евгений Викторович 
(8652) 94-14-19

