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Председателю 
Думы Ставропольского края

Г.В.Ягубову


О проекте закона Ставропольского 
края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»


Уважаемый Геннадий Владимирович!

В соответствии со статьей 30 Устава (Основного Закона)                           Ставропольского края, Законом Ставропольского края «О бюджетном                     процессе в Ставропольском крае» вношу в порядке законодательной                  инициативы совместно с Правительством Ставропольского края проект               закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон                            Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и                    плановый период 2020 и 2021 годов».
Прошу рассмотреть указанный законопроект на внеочередном заседании Думы Ставропольского края в октябре 2019 года. 

Приложение:
1.
Распоряжение Правительства Ставропольского края от 23 сентября 2019 г. №     -рп «О проекте закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с проектом закона Ставропольского края) на 1290 л. в 1 экз.


2.
Пояснительная записка к проекту закона                 Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете                      Ставропольского края на 2019 год и плановый            период 2020 и 2021 годов» на 43 л. в 1 экз.



3.
Сравнительная таблица к проекту закона                Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете                  Ставропольского края на 2019 год и плановый             период 2020 и 2021 годов» на 22 л. в 1 экз.


4.
Диск в количестве 1 шт. с текстами следующих электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью                министра финансов Ставропольского края:


       отчет об исполнении консолидированного                  бюджета Ставропольского края по состоянию на 01 сентября  2019 года на 103 л. в 1 экз;


       отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов по состоянию на 01 сентября 2019 года на 2 л. в 1 экз.




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





























Калинченко Лариса Анатольевна
(8652) 74-84-30

