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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Проект закона Ставропольского края «Об утверждении заключения 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 дополнительного соглашения от 31 июля 2020 г. № 1 к соглашению между Ставропольским краем и городом-курортом Ессентуки Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае                                от 16 марта 2020 г. № 129 и дополнительного соглашения от 11 сентября 2020 г. № 1 к соглашению между Ставропольским краем и городом-курортом Пятигорском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 06 марта 2020 г. № 65 (далее соответственно – дополнительные соглашения, соглашения).
Изменения в соглашения внесены по инициативе города-курорта Ессентуки (письмо администрации города Ессентуки Ставропольского края от 25 июня 2020 г. № 01/2886) и города-курорта Пятигорска (письмо администрации города Пятигорска Ставропольского края от 06 августа 2020 г.        № 4654/01) в связи с корректировкой в сторону уменьшения суммы предоставленного в 2020 году иного межбюджетного трансферта бюджетам городов-курортов Ессентуки и Пятигорска Ставропольского края на развитие курортной инфраструктуры в Ставропольском крае в соответствии с Законом Ставропольского края от 01 июня 2020 г. № 67-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Указанные дополнительные соглашения заключены 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», Законом Ставропольского края от 08 декабря 2017 г. № 131-кз «О фонде развития курортной инфраструктуры в Ставропольском крае» с целью уточнения сроков работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры на территории городов-курортов Ессентуки и Пятигорска.
По городу-курорту Ессентуки:
1. В 2020 году в рамках благоустройства «Лечебного парка г. Ессентуки, Северная часть (Верхний парк)» будут выполнены работы в полном объеме по ремонту аллей, установке аллейного бортового камня, опор уличного освещения со светильниками, лавочек и урн. 
2. Работы в рамках благоустройства «Лечебного парка г. Ессентуки, Северная часть (Верхний парк)» по установке светодиодных прожекторов, устройству ландшафтного озвучивания, благоустройству спортивной площадки «воркаут» и танцевальной площадки, а также работы по содержанию объектов курортной инфраструктуры лечебного парка г.Ессентуки и парка Победы перенесены на 2021 год.
По городу-курорту Пятигорску:
1. В 2020 году будут выполнены работы по:
устройству автополива парка «Цветник» в городе-курорте Пятигорске;
благоустройству территории сквера и прилегающих тротуаров в районе 4 и 7 источников минеральной воды (район пересечения бульвара Гагарина и ул. Академика Павлова); 
благоустройству территории, прилегающей к зданию бювета источника 7 (ул. Академика Павлова в городе-курорте Пятигорске);
содержанию объектов курортной инфраструктуры города-курорта Пятигорска;
2. На 2021 год перенесены работы по разработке проектно-сметной документации по реконструкции объекта «Фонтан по ул. Гагарина» (ул. Октябрьская, у кинотеатра «Космос») и работы по ремонту «Поющего фонтана» (Светомузыкального).
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.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края.



____________________


