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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту  Закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города-курорта Кисловодска Ставропольского края»

Проект Закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города-курорта Кисловодска Ставропольского края» разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом (Основным законом) Ставропольского края, Законом Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», в целях реализации поручений Президента Российской Федерации, для развития планировочной и пространственно-композиционной структуры городской территории города-курорта Кисловодска, согласно которых была разработана и утверждена Концепция развития города-курорта Кисловодска до 2030 года.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 2899-р утвержден план мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030г. 
Исполнение вышеуказанных поручений и распоряжений  в границах существующей территории муниципального образования города-курорта Кисловодска не представляется возможным  по причине отсутствия свободных земельных участков  без установленных зон с особыми условиями использования территорий. 
По поручению Губернатора Ставропольского края В.В. Владимирова, в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», между Управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска и юридическим лицом был заключён муниципальный Контракт на выполнение работ по разработке проекта городской черты (границы муниципального образования) городского округа города-курорта Кисловодска.
В рамках оказания практической помощи по вопросу постановки на государственный кадастровый образуемых границ городского округа города-курорта Кисловодска, филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю, были предложены возможные варианты картографического описания образуемых границ города.
Граница муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска установлена законом Ставропольского края №78-кз от 25 августа 2004 года и отражена в действующем Генеральном плане. 
Существующая конфигурация границ муниципального образования городского округа не позволяет распоряжаться земельными участками непосредственно, примыкающими к застроенной территории городского округа, в муниципальном образовании отсутствуют места для развития санаторно-курортного, туристско-рекреационного комплекса и жилой застройки. В результате проведения кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет границы городского округа было установлено, что ранее сформированные сельскими поселениями Предгорного района земельные участки пересекают границу муниципального образования города-курорта Кисловодска, что противоречит действующему законодательству Российской Федерации. 
Распоряжение особо ценными природными, а также нарзанообразующими земельными участками, примыкающими к городу Кисловодску Предгорным районом, а также сельскими поселениями в его составе не учитывают перспектив развития городского округа города-курорта Кисловодска как одного из самых крупных бальнеологических курортов России. Сложившаяся ситуация с земельными ресурсами препятствует развитию города-курорта федерального значения, в том числе реализации перечня мероприятий концепции развития города-курорта Кисловодска до 2030 года.
В связи с вышеизложенным, площадь муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска предполагается увеличить с нынешних 108 км2 до 173 км2, за счет земель муниципальных образований Нежинского сельсовета (1377,8 Га - сформированных и предоставленных в установленном порядке), Подкумского сельсовета (450,3 Га - сформированных и предоставленных в установленном порядке) и сельсовета станицы Ессентукской Предгорного района (2370,5 Га - сформированных и предоставленных в установленном порядке).
Общая площадь присоединяемой территории муниципального образования Предгорного муниципального района Ставропольского края составляет 6500 Га, из которых площадь земельных участков, право собственности, на которые не разграничено, составляет 2301,3 Га. 
В  целях  рассмотрения,   согласования   и   утверждения   проекта  городской  черты    городского    округа    города-курорта   Кисловодска,   в  порядке  действующего  законодательства,   постановлением    администрации  города-курорта  Кисловодска   от    27.12.2016    № 1490         утвержден       состав 

межмуниципальной комиссии по установлению границ муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска. 
В соответствии с п. 2.1 ст. 12 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. – изменение границ муниципальных районов и входящих в их состав поселений, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в состав указанных поселений поселков и сельских населенных пунктов к территориям городских округов, осуществляется с согласия населения поселений и городских округов, выраженного представительными органами соответствующих поселений и городских округов, а также с учетом мнения населения муниципальных районов, выраженного представительными органами соответствующих муниципальных районов.
Руководствуясь требованиями вышеуказанного нормативного правового акта, администрацией города-курорта Кисловодск совместно с администрацией Предгорного муниципального района проведены публичные слушания в Нежинском сельском совете, Ессентукском сельском совете и в сельском совете Подкумский. По результатам проведения процедур публичных слушаний, Советами депутатов, указанных сельских советов, вынесены решения о согласовании изменения границ между МО городом-курортом Кисловодск и Предгорным муниципальным районом.
При принятии Закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города-курорта Кисловодска Ставропольского края», с учетом вновь образуемой границы муниципального образования города-курорта Кисловодска, внесению изменений подлежит Закон Ставропольского края от 25 августа 2004 года № 78-кз «Об установлении границы муниципального образования города-курорта Кисловодска Ставропольского края» с приложениями в новой редакции.



Глава
города-курорта Кисловодска                                                           А.В. Курбатов
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