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1 марта 2016 г.    №1-4/552


Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

С.Е. Нарышкину

О законодательной инициативе



Уважаемый Сергей Евгеньевич!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации Дума Ставропольского края вносит на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального закона "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О личном подсобном хозяйстве" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". 

Приложения:
1.
Постановление Думы Ставропольского края от 25 февраля 2016 года № 2460-V ДСК "О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О личном подсобном хозяйстве" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" на 1 л. в 1 экз.

2.
Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О личном подсобном хозяйстве" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" на 2 л. в 1 экз.

3.
Пояснительная записка к проекту федерального закона        "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона     "О личном подсобном хозяйстве" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" на 1 л.       в 1 экз. 

4.
Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О личном подсобном хозяйстве" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" на 1 л. в 1 экз. 

5.
Перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О личном подсобном хозяйстве" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" на 1 л.  в 1 экз. 

6. 
Диск с текстами постановления Думы Ставропольского края "О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона    "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона      "О личном подсобном хозяйстве" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и материалов к нему (соответствует тексту на бумажном носителе),   1 шт.



Председатель Думы
Ставропольского края                                                                              Ю.В. Белый





























Клочкова Татьяна Петровна 
8 (8652) 26-54-12

