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ПРАВИТЕЛЬСТВО   СТАВРОПОЛЬСКОГО   КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 октября 2018 г.                      г. Ставрополь                                     № 451-рп
О проекте закона Ставропольского края «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края и внесении изменений в Закон Ставропольского края «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края и внесении изменений в Закон Ставропольского края «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
	. В соответствии с Законом Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» одобрить проект закона Ставропольского края «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края и внесении изменений в Закон Ставропольского края «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края и внесении изменений в Закон Ставропольского края «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в связи с   Законом   Ставропольского   края   «О   бюджете   Ставропольского   края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и внести его в порядке законодательной инициативы в Думу Ставропольского края согласно приложению.
	Назначить представителем Правительства Ставропольского края при
рассмотрении настоящего законопроекта в Думе Ставропольского края заме
стителя председателя Правительства Ставропольского края - министра фи
нансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.




Губернатор
Ставропольского края                                                                  В.В. Владимиров


