
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О проекте закона Ставропольского края № 557-6 
"Об утверждении заключения Соглашения от 10 декабря 2019 г. 

о государственно-частном партнерстве по проекту 
государственно-частного партнерства "Создание санаторно-курортного 
комплекса, в том числе проведение ремонтно-реставрационных работ 

объекта культурного наследия регионального значения 
"Санаторий "Кисловодск", 1934 г., (литер А), с приспособлением 

для современного использования по адресу: Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. Коминтерна, 15/ул. Володарского, 10" между 

Ставропольским краем и обществом с ограниченной ответственностью 
"САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК КИСЛОВОДСК" и Дополнительного 

соглашения от 20 декабря 2019 года № 1 к Соглашению от 10 декабря 
2019 г. о государственно-частном партнерстве по проекту 

государственно-частного партнерства "Создание санаторно-курортного 
комплекса, в том числе проведение ремонтно-реставрационных работ 
объекта культурного наследия регионального значения "Санаторий 

"Кисловодск", 1934 г., (литер А), с приспособлением для современного 
использования по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, 

ул. Коминтерна, 15/ул. Володарского, 10" меяеду Ставропольским краем 
и обществом с ограниченной ответственностью 
"САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК КИСЛОВОДСК"

1. Принять к рассмотрению проект закона Ставропольского края № 557-6 
"Об утверждении заключения Соглашения от 10 декабря 2019 г. о государст
венно-частном партнерстве по проекту государственно-частного партнерства 
"Создание санаторно-курортного комплекса, в том числе проведение ремонтно
реставрационных работ объекта культурного наследия регионального значения 
"Санаторий "Кисловодск", 1934 г., (литер А), с приспособлением для современ
ного использования по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Комин
терна, 15/ул. Володарского, 10" между Ставропольским краем и обществом с 
ограниченной ответственностью "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК КИСЛОВОДСК" и 
Дополнительного соглашения от 20 декабря 2019 года № 1 к Соглашению 
от 10 декабря 2019 г. о государственно-частном партнерстве по проекту государ
ственно-частного партнерства "Создание санаторно-курортного комплекса, в том 
числе проведение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного насле
дия регионального значения "Санаторий "Кисловодск", 1934 г., (литер А), с при
способлением для современного использования по адресу: Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. Коминтерна, 15/ул. Володарского, 10" между Ставропольским 
краем и обществом с ограниченной ответственностью "САНАТОРИИ ИСТОЧ
НИК КИСЛОВОДСК", внесенный Губернатором Ставропольского края Влади
мировым В.В., и направить данный проект закона депутатам Думы Ставрополь



ского края, в комитеты Думы Ставропольского края, Губернатору Ставрополь
ского края, в Правительство Ставропольского края, Думу города-курорта Кисло
водска Ставропольского края для представления отзывов, замечаний и предло
жений до 12 ноября 2020 года, на заключение в правовое управление аппарата 
Думы Ставропольского края, а также прокурору Ставропольского края, в Глав
ное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставрополь
скому краю.

2. Назначить ответственным за подготовку проекта закона к рассмотрению 
на заседании Думы Ставропольского края комитет Думы Ставропольского края 
по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму.

г. Ставрополь 
23 октября 2020 года 
№ 171-р


