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Председателю Думы
Ставропольского края

Г.В.Ягубову

10 декабря 2019 г.
№ 01-13/19669

О проекте закона
Ставропольского края

Уважаемый Геннадий Владимирович!

В соответствии со статьей 30 Устава (Основного Закона) Ставропольского края вношу в порядке законодательной инициативы проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в приложение 2 к Закону Ставропольского края «Об утверждении методик распределения субвенций, предоставляемыхбюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края»(далее – законопроект).
Прошу рассмотреть законопроект в первоочередном порядке на заседании Думы Ставропольского края в декабре 2019 года. Представлять настоящий законопроект в Думе Ставропольского края поручено министру образования Ставропольского края Козюре Е.Н.

Приложение:
1.
Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в приложение 2 к Закону Ставропольского края«Об утверждении методик распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края»на 2 л.в 1 экз.

2.
Пояснительная записка к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в приложение 2 к Закону Ставропольского края «Об утверждении методик распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края» на 2 л.в 1 экз.


3.
Сравнительная таблица к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в приложение 2 к Закону Ставропольского края «Об утверждении методик распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края» на 1 л. в 1 экз.



В.В.Владимиров














Козюра Евгений Николаевич
(8652) 37-23-60

