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Председателю 
Думы Ставропольского края

Г.В.Ягубову
30 октября 2017 г.
№ 01-13/16889


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 приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края и  внесении изменений в Закон Ставропольского края «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
	Прошу рассмотреть указанный законопроект в первоочередном порядке на заседании Думы Ставропольского края в ноябре 2017 года.

Приложение:
1.
Распоряжение Правительства Ставропольского края от 25 октября 2017 г. №     -рп "О проекте 
закона Ставропольского края «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края и внесении изменений в Закон Ставропольского края «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с проектом закона Ставропольского края) на        л. в 1 экз.



2.
Пояснительная записка к проекту закона 
Ставропольского края «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края и внесении изменений в           Закон         Ставропольского           края    «О приостановлении действия                    отдельных положений законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на      л. в 1 экз.
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