ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «Об утверждении заключения                      дополнительного соглашения от 20 марта 2020 г. № 2 к соглашению между Ставропольским краем и городом-курортом Кисловодском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 18 марта 2019 г. № 139»

Проект закона Ставропольского края «Об утверждении заключения дополнительного соглашения от 20 марта 2020 г. № 2 к соглашению между Ставропольским краем и городом-курортом Кисловодском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 18 марта 2019 г. № 139» подготовлен в соответствии со статьей 29 Устава (Основного Закона) Ставропольского края, которым предлагается утвердить заключение дополнительного соглашения от 20 марта 2020 г. № 2 к соглашению между Ставропольским краем и городом-курортом Кисловодском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 18 марта 2019 г. № 139 (далее соответственно – законопроект, дополнительное соглашение, соглашение).
Указанное дополнительное соглашение заключено в соответствии с частью 8 статьи 9 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» (далее – федеральный закон), Законом Ставропольского края от 08 декабря 2017 г. № 131-кз «О фонде развития курортной инфраструктуры в Ставропольском крае», по инициативе города-курорта Кисловодска (письмо от 25.12.2019№ 01-01/660).
В связи с тем, что проектом по реконструкции проспекта Ленина предусмотрено одностороннее автомобильное движение от пр. Дзержинского до ул. Желябова, а в соответствии с Федеральным законом автомобильные дороги не относятся к курортной инфраструктуре и работы на них не подлежат финансированию за счет бюджетных ассигнований фонда развития курортной инфраструктуры в Ставропольском крае, дополнительным соглашением подпункт 1.2.2 соглашения признан утратившим силу.
Ввиду того, что проектно-сметная документация на выполнение работ по благоустройству объекта культурного наследия «Мемориальный комплекс «Журавли», расположенный по адресу г. Кисловодск, ул. Кольцова» разработана и прошла государственную экспертизу до 31 декабря 2019 года, а остальные работы на указанном объекте, предусмотренные соглашением, планируются завершить до 31 декабря 2020 года, внесено соответствующее изменение в пункт 1.3 соглашения.
Принятие законопроекта не потребует расходов из бюджета Ставропольского края, отмены, приостановления, изменения 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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