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№ 01-13/10272 от 07.07.2020









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 «Об утверждении заключения Договора от                         3 декабря 2019 г. № 15/КР о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и Дополнительного соглашения от 3 декабря 2019 года № 1/15/КР к договору от 3 декабря 2019 года № 15/КР о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и прошу рассмотреть его на заседании Думы Ставропольского края в июле 2020 года.
Представлять законопроект при рассмотрении в Думе Ставропольского края поручено министру жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Марченко Роману Алексеевичу. 

         Приложение:
1.
Проект закона Ставропольского края «Об утверждении заключения Договора от 3 декабря                 2019 г. № 15/КР о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и Дополнительного соглашения от 3 декабря                      2019 года № 1/15/КР к договору от 3 декабря 2019 года № 15/КР о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» на1 л. в 1 экз.

2.
Пояснительная записка к проекту закона Ставропольского края «Об утверждении заключения Договора от 3 декабря 2019 г.                       № 15/КР о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и Дополнительного соглашения от 3 декабря                   2019 года № 1/15/КР к договору от 3 декабря 2019 года № 15/КР о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» на 2 л. в 1 экз.


3.
Копия Договора от 3 декабря 2019 г. № 15-КР о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 7 л. в 1экз.


4. 
Копия Дополнительного соглашения от                                3 декабря 2019 года № 1/15/КР к договору от                     3 декабря 2019 года № 15/КР о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 4 л. в 1 экз.
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