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22 мая 2017 г.
№ 01-13/7466




О проекте закона 
Ставропольского края












Председателю
Думы Ставропольского края

Г.В.Ягубову



Уважаемый Геннадий Владимирович!

В соответствии со статьей 30 Устава (Основного Закона) Ставропольского края  вносим совместно с Правительством Ставропольского края в порядке законодательной инициативы проект закона Ставропольского края «О признании утратившими силу Закона Ставропольского края             «О перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов местного значения между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края» и статьи 2 Закона Ставропольского края «О внесении изменений в законы Ставропольского края «Об отдельных вопросах регулирования в области обращения с отходами производства и потребления» и «О перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов местного значения между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края»
	
      Приложение:    1.
Распоряжение Правительства Ставропольского края от 17 мая 2017 г. № 116-рп «О проекте Закона Ставропольского края «О признании утратившими силу Закона Ставропольского края «О перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов местного значения между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края» и статьи 2 Закона Ставропольского края «О внесении изменений в законы Ставропольского края «Об отдельных вопросах регулирования в области обращения с отходами производства и потребления» и «О перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов местного значения между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края» (с проектом закона Ставропольского края) на 3 л. в 1 экз.


                                 2.
Пояснительная записка к проекту закона Ставропольского края  «О признании утратившими силу Закона Ставропольского края «О перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов местного значения между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края» и статьи 2 Закона Ставропольского края «О внесении изменений в законы Ставропольского края «Об отдельных вопросах регулирования в области обращения с отходами производства и потребления» и «О перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов местного значения между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края» на 2 л. в 1 экз.


Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края                                              И.И.Ковалев























Т.И.Лихачева 
26-15-16

