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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края«Об утверждении заключения                      Дополнительного соглашения от 28 ноября 2019 г. №1 к соглашению между Ставропольским краем и городом-курортом Пятигорском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 19 марта 2019 г. № 146»

Проект закона Ставропольского края «Об утверждении заключения Дополнительного соглашения от 28 ноября 2019 г. №1 к соглашению между Ставропольским краем и городом-курортом Пятигорском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 19 марта 2019 г. № 146» (далее – законопроект) подготовлен в соответствии со статьей 29 Устава (Основного Закона) Ставропольского края.
Законопроектом предлагается утвердить заключениеДополнительногосоглашения от28 ноября2019 г. № 1к соглашению между Ставропольским краем и городом-курортом Пятигорском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 19 марта 2019 г. № 146 (далее соответственно – Дополнительное соглашение, соглашение).
Указанное соглашение заключенов соответствии с частью 8 статьи 9 Федерального законаот 29 июля 2017 г. № 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.
С учетом предложения, поступившего от города-курортаПятигорска Ставропольского края (письмо администрации города Пятигорска Ставропольского края № 5109/01 от 04октября2019 г.) между Ставропольским краем и городом-курортом Пятигорском заключено Дополнительное соглашение к соглашению, которым внесены изменения в сроки проведения работ на объекте курортной инфраструктуры.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета Ставропольского края, отмены или признания утратившими силу законов Ставропольского края и иных нормативных правовых актов Ставропольского края.
Законопроектсоответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края.
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