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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «Об утверждении заключения соглашений между Ставропольским краем и некоторыми муниципальными образованиями Ставропольского края и дополнительных соглашений к соглашениям между Ставропольским краем и некоторыми муниципальными образованиями Ставропольского края»

Проект закона Ставропольского края «Об утверждении заключения соглашений между Ставропольским краем и некоторыми муниципальными образованиями Ставропольского края и дополнительных соглашений к соглашениям между Ставропольским краем и некоторыми муниципальными образованиями Ставропольского края» (далее – законопроект) подготовлен в соответствии со статьей 29 Устава (Основного Закона) Ставропольского края.
Законопроектом предлагается утвердить заключение соглашений между Ставропольским краем и:
городом-курортом Ессентуки Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае                   от 26 января 2022 г. № 17;
городом-курортом Железноводском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае      от 26 января 2022 г. № 15;
городом-курортом Кисловодском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 26 января 2022 г. № 16;
городом-курортом Пятигорском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае         от 26 января 2022 г. № 14.
Указанные соглашения заключены в соответствии с частью 8 статьи 9 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», Законом Ставропольского края от 08 декабря 2017 г. № 131-кз «О фонде развития курортной инфраструктуры в Ставропольском крае», предметом которых является организация работ по развитию курортной инфраструктуры, в том числе определение перечня работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.
Соглашения между Ставропольским краем и некоторыми муниципальными образованиями Ставропольского края заключены с учетом предложений, поступивших от органов местного самоуправления городов-курортов Ессентуки, Железноводска, Кисловодска и Пятигорска (письма администраций городов-курортов Ессентуки от 14.01.2022 № 01/98, Железноводска
от 14.01.2022 № 22/196/22, Кисловодска от 11.01.2022 № 01-01/3, Пятигорска от 29.12.2021 № 188), и рассмотренных на заседании общественного совета по вопросам проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае (протокол от 14 января 2022 г. № 1).
Также законопроектом предлагается утвердить заключение следующих дополнительных соглашений:
1.	от 23 декабря 2021 г. № 2 к соглашению между Ставропольским краем и городом-курортом Ессентуки Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае                          от 26 февраля 2021 г. № 76;
2.	от 27 декабря 2021 г. № 2 к соглашению между Ставропольским краем и городом-курортом Кисловодском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 26 февраля 2021 г. № 73.
Указанные дополнительные соглашения заключены в соответствии                с частью 8 статьи 9 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 214-ФЗ                 «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», Законом Ставропольского края от 08 декабря 2017 г. № 131-кз                     «О фонде развития курортной инфраструктуры в Ставропольском крае», предметом которых является продление сроков проведения некоторых работ по развитию курортной инфраструктуры и уточнение перечня работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.
Дополнительные соглашения между Ставропольским краем и некоторыми муниципальными образованиями Ставропольского края заключены с учетом предложений, поступивших от органов местного самоуправления городов-курортов Ессентуки, Кисловодска и рассмотренных на заседании общественного совета по вопросам проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае (протокол от 03 декабря 2021 г. №4).
Дополнительное соглашение от 23 декабря 2021 г. № 2 к соглашению между Ставропольским краем и городом-курортом Ессентуки Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 26 февраля 2021 г. № 76 (далее – Соглашение № 76) заключено в соответствии с письмом администрации города-курорта Ессентуки Ставропольского края (02.12.2021 № 01/5018), согласно которому предложено внести в Соглашение № 76 изменение предусматривающее продление срока выполнения работ по следующим объектам:
благоустройство «Лечебного парка г. Ессентуки, Северная часть (Верхний парк)» (установка малых архитектурных форм, установка бортовых камней, восстановление наружного освещения, озеленение, ремонт туалетов, устройство плиточного покрытия);
содержание объектов курортной инфраструктуры города-курорта Ессентуки (содержание туалетов в парке «Лечебный», содержание туалетов в парке «Победы»);
прокладка коммуникаций к туалету в парке Победы;
озеленение территории парка «Победы» и партерной группы» до 31 декабря 2022 года.
Дополнительное соглашение от 27 декабря 2021 г. № 2 к соглашению между Ставропольским краем и городом-курортом Кисловодском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 26 февраля 2021 г. № 73 (далее – Соглашение № 73) заключено в соответствии с письмами администрации города-курорта Кисловодска Ставропольского края (от 25.11.2021 № 01-01/761, от 30.11.2021 № 01-01/779 ), согласно которым предложено внести в Соглашение № 73 следующие изменения:
в наименовании объекта выполнение работ по проектированию сквера между проспектом Ленина и улицей С. Перовской слова «С. Перовской» заменить словами «Вокзальной»;
продлить срок выполнения работ по следующим объектам:
выполнение работ по проектированию сквера между проспектом Ленина и улицей Вокзальной;
благоустройство ул. Шаляпина в районе пансионата «Скала»;
выполнение работ по проектированию объекта «Благоустройство                                   ул. Шаляпина в районе пансионата «Скала»;
выполнение работ по благоустройству территории «Старого озера» в городе-курорте Кисловодске до 31 декабря 2022 года.
Принятие законопроекта не приведет к нарушению антимонопольного законодательства Российской Федерации не потребует дополнительных расходов из бюджета Ставропольского края, отмены или признания утратившими силу законов Ставропольского края и иных нормативных правовых актов Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края.
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