2

СОВЕТ
НЕФТЕКУМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 февраля 2017 года № 48
пл. Ленина, д. 1, г. Нефтекумск, 356880 
тел. (86558) 3-38-43 факс (86558) 4-51-56 
OITH 1042600683586, ИНН 2614018853

            Председателю Думы
             Ставропольского края

                   Г.В. Ягубову
Уважаемый Геннадий Владимирович!

В соответствии со статьей 30 Устава (Основного Закона) Ставропольского края вносим в порядке законодательной инициативы проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 3 Закона Ставропольского края от 29 апреля 2016 г. № 47-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Нефтекумского муниципального района Ставропольского края» и просим рассмотреть его в установленном порядке на заседании Думы Ставропольского края.

	Приложения: 1. Решение Совета Нефтекумского муниципального
                                    района Ставропольского края от 14 февраля 2017
                                    года №448 «О внесении в Думу Ставропольского
                                    края в порядке законодательной инициативы
                                    проекта закона Ставропольского края «О внесении
                                       изменений в статью 3 Закона Ставропольского края
                                 от 29 апреля 2016 г. № 47-кз «О преобразовании
                                    муниципальных образований, входящих в состав
                                    Нефтекумского муниципального района
                                     Ставропольского края, и об организации местного
                                     самоуправления на территории Нефтекумского
                                     муниципального района Ставропольского края» на
                                     3 л.

			2. Проект закона Ставропольского края «О внесении
                                  изменений в статью 3 Закона Ставропольского края 
                             от 29 апреля 2016 г. № 47-кз «О преобразовании
                                муниципальных образований, входящих в состав 
                                Нефтекумского муниципального района Ставропольс-
                                 кого края, и об организации местного  самоуправления 
                                  на территории Нефтекумского муниципального района 
                                  Ставропольского края» на 1 л.

			3. Пояснительная записка  к проекту закона Ставропольс-
                                 кого края «О внесении изменений в статью 3 Закона
                             Ставропольского края 
                             от 29 апреля 2016 г. № 47-кз «О преобразовании
                                муниципальных образований, входящих в состав 
                                Нефтекумского муниципального района Ставропольс-
                                 кого края, и об организации местного  самоуправления 
                                  на территории Нефтекумского муниципального района 
                                  Ставропольского края» на 1 л.

			4. Сравнительная таблица к проекту закона Ставропольс-
                                 кого края «О внесении изменений в статью 3 Закона
                             Ставропольского края 
                             от 29 апреля 2016 г. № 47-кз «О преобразовании
                                муниципальных образований, входящих в состав 
                                Нефтекумского муниципального района Ставропольс-
                                 кого края, и об организации мест ного  самоуправления 
                                  на территории Нефтекумского муниципального района 
                                  Ставропольского края» на 1 л.

			5. Диск с текстом проекта закона Ставропольского края
                                 «О внесении изменений в статью 3 Закона Ставропольс-
                             кого края от 29 апреля 2016 г. № 47-кз 
                             «О преобразовании  муниципальных образований, 
                                 входящих в состав Нефтекумского муниципального 
                                  района Ставропольского края, и об организации мест-
                                   ного  самоуправления на территории Нефтекумского 
                                   муниципального района Ставропольского края» на 1 шт.



Председатель Совета Нефтекумского 
муниципального района 
Ставропольского края                                                                          П.А.Лиманов


