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                                                                                                Председатель Думы
4 июля 2012 г.                                                                     Ставропольского края
№ 01-08/5934
                                                                                                 Ю.В.Белому
О проекте закона Ставропольского края
Уважаемый Юрий Васильевич!
В соответствии со статьей 30 Устава (Основного Закона) Ставрополь-ского края вношу в порядке законодательной инициативы проект закона Ставропольского края "Об утверждении заключения Договора                         № 01-01-06/04-115 о предоставлении в 2012 году государственной гарантии Ставропольского края в пользу Российской Федерации от 29 июня 2012 г. и Договора о предоставлении в 2012 году государственной гарантии Ставропольского края в пользу Российской Федерации № 01-01-06/04-116 от 29 июня 2012 г." и прошу рассмотреть его в первоочередном порядке на заседании Думы Ставропольского края в июле 2012 года.
Представлять законопроект при рассмотрении в Думе Ставропольского края поручено министру финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
Приложения:	1.Проект закона Ставропольского края "Об 
утверждении заключения Договора                         № 01-01-06/04-115 о предоставлении в 2012 году государственной гарантии Ставропольского края в пользу Российской Федерации от 29 июня 2012 г. и Договора о предоставлении в 2012 году государственной гарантии Ставропольского края в пользу Российской Федерации № 01-01-06/04-116 от 29 июня 2012 г." на 1 л. в 1 экз.
			                   2.  Пояснительная записка к проекту закона Став-
                                                       ропольского края "Об утверждении заключения 
Договора №01-01-06/04-115 о предоставлении в 2012 году государственной гарантии Ставропольского края в пользу Российской Федерации от 29 июня 2012 г. и Договора о предоставлении в 2012 году государственной гарантии Ставропольского края в пользу Российской Федерации № 01-01-06/04-116 от 29 июня 2012 г." на 1 л. в 1 экз.
                                            3.   Договор № 01-01-06/04-115  о предоставлении в
                                            2012 году государственной гарантии Ставрополь
                                              ского  края в пользу Российской  Федерации от
                                          29 июня 2012 г. на 18 л. в 1 экз 
                                   
                                       4. Договор о предоставлении в 2012 году государст
                                             венной гарантии Ставропольского края в пользу
                                           Российской   Федерации   №   01-01 -06/04-116   от
                                              29 июня 2012 г. на 18 л. в 1 экз

                                          5. Распоряжение    Правительства    Ставропольского
                                              края от  02 июля 2012 г. № 261-рп "Об утвержде
                                            нии договоров о предоставлении в 2012 году госу
                                              дарственных   гарантий   Ставропольского   края   в
                                               пользу Российской Федерации" на 37 л. в 1 экз.



Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
исполняющий обязанности вице-губернатора
Ставропольского края - председателя
Правительства Ставропольского края                                           Ю.П. Тыртышов 
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