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






26 сентября 2018 г.	
№01-13/15394


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 вношу в порядке законодательной инициативы проект закона Ставропольского края «Об утверждении заключения дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Ставропольского края из федерального бюджета бюджетных кредитов для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)».
Представлять законопроект при рассмотрении в Думе Ставропольского края поручено заместителю председателя Правительства Ставропольского края - министру финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
Прошу рассмотреть указанный законопроект в первоочередном порядке на заседании Думы Ставропольского края в октябре 2018 года.

Приложение:
1.
Проект         закона         Ставропольского         края
«Об утверждении заключения дополнительных соглашении к соглашениям о предоставлении бюджету Ставропольского края из федерального бюджета бюджетных кредитов для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)» на 1 л. в 1 экз.

2.
Пояснительная записка к проекту закона Ставропольского края «Об утверждении заключения дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Ставропольского края из федерального бюджета бюджетных кредитов для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)» на 2 л. в 1 экз.

3.
Копия        Дополнительного        соглашения        от
29 августа 2018 г. № 3 к Соглашению от 18 апреля
2011 г. № 01-01-06/06-52 о предоставлении бюджету
Ставропольского   края   из   федерального   бюджета
бюджетного         кредита        для         строительства,
реконструкции,   капитального   ремонта,   ремонта  и
содержания       автомобильных       дорог       общего
пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального значения) на 2 л. в 1 экз.

4.
Копия         Дополнительного         соглашения        от
29 августа 2018 г. № 3 к Соглашению от 26 сентября
2011 г. № 01-01-06/06-364 о предоставлении бюджету
Ставропольского   края   из   федерального   бюджета
бюджетного        кредита        для        строительства,
реконструкции,   капитального  ремонта,  ремонта  и
содержания       автомобильных       дорог       общего
пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального значения) на 2 л. в 1 экз.

5.
Копия         Дополнительного         соглашения        от
29 августа 2018 г. № 3 к Соглашению от 27 декабря
2011 г. № 01-01-06/06-564 о предоставлении бюджету
Ставропольского   края   из   федерального   бюджета
бюджетного         кредита        для        строительства,
реконструкции,   капитального   ремонта,   ремонта  и
содержания       автомобильных       дорог       общего
пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального значения) на, 2 л. в 1 экз.



В.В. Владимиров


Л.А.Калинченко
74-84-32

