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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


О проекте закона Ставропольского края № 163-5 
"О правилах формирования списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 
построенного или строящегося на земельных участках 
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, расположенных на территории Ставропольского края и переданных 
в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения 
в целях строительства такого жилья, и порядке, в частности очередности, включения указанных граждан в эти списки"


	Принять к рассмотрению проект закона Ставропольского края № 163-5       "О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, расположенных на территории Ставропольского края и переданных в безвоз-мездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономи-ческого класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строитель-ства такого жилья, и порядке, в частности очередности, включения указанных граждан в эти списки", внесённый исполняющим обязанности Губернатора Ставропольского края вице-губернатором – председателем Правительства Ставропольского края Тыртышовым Ю.П. и Правительством Ставропольского края, и направить данный проект закона депутатам Думы Ставропольского края, в комитеты Думы Ставропольского края, Губернатору Ставропольского края,   в Правительство Ставропольского края, представительные органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, Ассоциацию "Совет муниципальных образований Ставропольского края" для представления замечаний и предложений, 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.

На основании абзаца второго пункта 3 статьи 7 Закона Ставрополь-ского края "О порядке принятия законов Ставропольского края" установить, что замечания и предложения к проекту закона представляются до 11 февраля        2013 года.




	Назначить ответственным за подготовку проекта закона к рассмотрению на заседании Думы Ставропольского края комитет Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.




Ю.В. Белый



г.Ставрополь
29 января 2013 года
№ 36-р

