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Председателю Думы
Ставропольского края

Г.В.Ягубову

О проекте закона
Ставропольского края

Уважаемый Геннадий Владимирович!

В соответствии со статьей 30 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направляем в порядке законодательной инициативы совместно с Правительством Ставропольского края проект закона Ставропольского края «О внесении изменения в часть 1 статьи 2 Закона Ставропольского края «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках единого института развития в жилищной сфере, расположенных на территории Ставропольского края и переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство жилья экономического класса, и порядке, в частности очередности, включения указанных граждан в эти списки».

Приложение:
1.
Распоряжение Правительства Ставропольского края от 17 мая 2017 г. № 115-рп «О проекте закона Ставропольского края «О внесении изменения в часть 1 статьи 2 Закона Ставропольского края «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках единого института развития в жилищной сфере, расположенных на территории Ставропольского края и переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство жилья экономического класса, и порядке, в частности очередности, включения указанных граждан в эти списки» (с проектом закона Ставропольского края) на 2 л. в 1 экз.


2.
Пояснительная записка к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в часть 1 статьи 2 Закона Ставропольского края «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках единого института развития в жилищной сфере, расположенных на территории Ставропольского края и переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство жилья экономического класса, и порядке, в частности очередности, включения указанных граждан в эти списки» на 2 л. в 1 экз.


3.
Сравнительная таблица к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в часть 1 статьи 2 Закона Ставропольского края «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках единого института развития в жилищной сфере, расположенных на территории Ставропольского края и переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство жилья экономического класса, и порядке, в частности очередности, включения указанных граждан в эти списки» на 2 л. в 1 экз.




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










И.А.Васильев 
27-10-92

