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ГУБЕРНАТОР
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ленина пл., д.1, г.Ставрополь, 355025, тел.(8652) 30-62-62, факс (8652) 35-06-60
E-mail: gsk@stavkray.ru

16 января 2018 г.
№01-13/423

                           Председателю Думы 
Ставропольского края
           
            Г.В.Ягубову

О проекте закона
Ставропольского края
Уважаемый Геннадий Владимирович!
В соответствии со статьей 30 Устава (Основного Закона) Ставропольского края вношу в порядке законодательной инициативы проект закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» и прошу рассмотреть его в первоочередном порядке на январском заседании Думы Ставропольского края.
Представлять настоящий законопроект в Думе Ставропольского края поручено министру труда и социальной защиты населения Ставропольского
края Ульянченко И.И.

Приложение:
1.
Проект закона Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 1 Закона Ставропольского края
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в
Ставропольском	крае	отдельными
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» на 1 л. в 1 экз.


2.
Пояснительная записка к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» на 2 л. в 1 экз.


3.
Сравнительная таблица к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» на 1 л. в 1 экз.




                                                                                                        В.В. Владимиров
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