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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 31 Закона Ставропольского края «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Ставропольском крае»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 31 Закона Ставропольского края «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Ставропольском крае» (далее соответственно – законопроект, Закон) разработан в целях расширения потребителей государственной услуги в сфере туризма и приведения Закона в соответствие с Федеральным законом «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон).
В соответствии с частью 16 статьи 9 Федерального закона законопроектом предлагается часть 1 статьи 31 Закона дополнить нормой, предусмотрев, что порядок формирования реестра исполнителей государственной услуги в сфере туризма определяется Правительством Ставропольского края.
Законопроектом также предлагается внести изменение в часть 2 статьи 31 Закона, предусматривающее, что получателями государственных услуг в сфере туризма будут не только учащиеся 5-9 классов, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, проживающие в детских домах, домах-интернатах, школах-интернатах, семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, социально-реабилитационных центрах и социальных приютах в Ставропольском крае, но и детьми, имеющими особые достижения в области науки, культуры, спорта (победителей олимпиад, фестивалей, конкурсов, соревнований школьного, муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней).
Внесение данного изменения обусловлено необходимостью достижения в 2022 году такого показателя эффективности организации оказания государственной услуги в сфере туризма, как общее количество учащихся 5-9 классов, получивших государственные услуги в сфере туризма, - 2500 школьников.
В Законе Ставропольского края от 07.12.2021 № 119-кз «О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрены средства на софинансирование регионального проекта в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» из расчёта показателя в 2500 учащихся в размере 10 125,00 тыс. рублей из расчёта стоимости одного путешествия 9,05 тыс. рублей на учащегося.
Так в соответствии с проведенным предварительным анализом количество учащихся 5-9 классов Ставропольского края (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приживающих в детских домах, домах-интернатах, школах-интернатах, семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, социально-реабилитационных центрах и социальных приютах в Ставропольском крае) составляет порядка 1500 человек, а количество детей, имеющих особые достижения в области науки, культуры, спорта (победители олимпиад, фестивалей, конкурсов, соревнований школьного, муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней), за 2020-2021 учебный год составило: в муниципальном этапе 1126 школьников 7-9 классов стали победителями, в региональном этапе 28 школьников 9 классов стали победителями.
Принятие законопроекта не приведет к нарушению антимонопольного законодательства Российской Федерации и не потребует дополнительных расходов из бюджета Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует отмены или признания утратившими силу законов Ставропольского края и иных нормативных актов Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края и иным нормативным правовым актам Ставропольского края.
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