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Председателю Думы
Ставропольского края

Н.Т.Великданю



30 августа 2022 г.
№ 01-14/14440

О проекте закона
Ставропольского края




Уважаемый Николай Тимофеевич!

В соответствии со статьей 25 Устава (Основного Закона) Ставропольского края вношу в порядке законодательной инициативы совместно с Правительством Ставропольского края проект закона Ставропольского края              «О внесении изменений в статью 6.3 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и Закон Ставропольского края «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения транспортных средств».

Приложение:
1.
Распоряжение Правительства Ставропольского края от 17 августа 2022 г. № 587-рп «О проекте закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 6.3 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и Закон Ставропольского края «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения транспортных средств» (с проектом закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 6.3 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и Закон Ставропольского края «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения транспортных средств») на   4 л. в 1 экз.


2.
Пояснительная записка к проекту закона Ставропольского  края «О  внесении  изменений в статью 6.3 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и Закон Ставропольского края «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения транспортных средств» на 4 л. в 1 экз.


3. 
Сравнительная таблица к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 6.3 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и Закон Ставропольского края «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения транспортных средств» на 5 л. в 1 экз.



Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края                                            В.Н.Ситников










Штепа Евгений Викторович 
(8652) 94-14-19 

