
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О проекте закона Ставропольского края № 517-6 
”0 6  утверждении заключения Договора от 3 декабря 2019 г. № 15/КР 

о предоставлении финансовой поддержки за счет средств 
государственной корпорации -  Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах и Дополнительного 

соглашения от 3 декабря 2019 года № l/15/Kr к договору 
от 3 декабря 2019 года № 15/КР о предоставлении финансовой поддержки 

за счет средств государственной корпорации -  Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах”

1. Принять к рассмотрению проект закона Ставропольского края № 517-6 
"Об утверждении заключения Договора от 3 декабря 2019 г. № 15/КР о предо
ставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации -  
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на про
ведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и 
Дополнительного соглашения от 3 декабря 2019 года № 1/15/КР к договору 
от 3 декабря 2019 года № 15/КР о предоставлении финансовой поддержки за счет 
средств государственной корпорации -  Фонда содействия реформированию жи
лищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах", внесённый Губернатором Ставропольско
го края Владимировым В.В., и направить данный проект закона депутатам Думы 
Ставропольского края, в комитеты Думы Ставропольского края, Губернатору 
Ставропольского края, в Правительство Ставропольского края для представле
ния отзывов, замечаний и предложений, на заключение в правовое управление 
аппарата Думы Ставропольского края, а также прокурору Ставропольского края, 
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставро
польскому краю, Контрольно-счётную палату Ставропольского края.

2. На основании абзаца второго пункта 3 статьи 7 Закона Ставропольского 
края "О порядке принятия законов Ставропольского края" установить, что от
зывы, замечания и предложения к проекту закона представляются до 13 июля 
2020 года.

3. Назначить ответственным за подготовку проекта закона к рассмотре
нию на заседании Думы Ставропольского края комитет Думы Ставропольского 
края по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммуналь
ному хозяйству.

г. Ставрополь 
8 июля 2020 года 
№ 107-р


