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Председателю Думы
Ставропольского края

Ягубову Г.В.


О проекте закона
Ставропольского края 


Уважаемый Геннадий Владимирович!


В соответствии со статьей 30 Устава (Основного Закона) Ставропольского края вносим в порядке законодательной инициативы проект закона Ставропольского края "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах, связанных с представлением депутатами Думы Ставропольского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" и статьи 3 и 4 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах, связанных с представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, претендующими на замещение отдельных государственных должностей Ставропольского края, и лицами, замещающими отдельные государственные должности Ставропольского края" для рассмотрения его в установленном порядке на заседании Думы Ставропольского края в феврале 2021 года.

Приложения:
1.
Проект закона Ставропольского края "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах, связанных с представлением депутатами Думы Ставропольского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" и статьи 3 и 4 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах, связанных с представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, претендующими на замещение отдельных государственных должностей Ставропольского края, и лицами, замещающими отдельные государственные должности Ставропольского края" на 2 л. в 1 экз.

2.
Пояснительная записка к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах, связанных с представлением депутатами Думы Ставропольского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" и статьи 3 и 4 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах, связанных с представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, претендующими на замещение отдельных государственных должностей Ставропольского края, и лицами, замещающими отдельные государственные должности Ставропольского края" на 2 л. в 1 экз.



3.
Сравнительная таблица к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах, связанных с представлением депутатами Думы Ставропольского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" и статьи 3 и 4 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах, связанных с представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, претендующими на замещение отдельных государственных должностей Ставропольского края, и лицами, замещающими отдельные государственные должности Ставропольского края" на 3 л. в 1 экз.


Депутаты Думы 
Ставропольского края 

























































