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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 дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. № 1 к соглашению между Ставропольским краем и городом-курортом Кисловодском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 16 марта 2020 г. № 130»

Проект закона Ставропольского края «Об утверждении заключения соглашений между Ставропольским краем и некоторыми муниципальными образованиями Ставропольского края и дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. № 1 к соглашению между Ставропольским краем и городом-курортом Кисловодском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 16 марта 2020 г. № 130» (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 февраля 2021 г. № 76;
городом-курортом Железноводском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 26 февраля 2021 г. № 75;
городом-курортом Кисловодском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 26 февраля 2021 г. № 73;
городом-курортом Пятигорском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае                      от 26 февраля 2021 г. № 74.
Также утвердить заключение дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. № 1 к соглашению между Ставропольским краем и городом-курортом Кисловодском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 16 марта 2020 г. № 130 (далее – дополнительное соглашение).
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, и рассмотренных на заседании общественного совета по вопросам проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае (протокол от 28 января 2021 г. № 1).
Дополнительное соглашение заключено в соответствии с письмом администрации города-курорта Кисловодска (от 10.12.2020 № 01-01/1256) о возможности заключения дополнительного соглашения к соглашению между Ставропольским краем и городом-курортом Кисловодском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 16 марта 2020 г. № 130, согласно которому предложено изложить наименования видов работ в следующей редакции:
пункт 1.2.3.: «1.2.3. разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по реконструкции здания «Народный дом», 1913 г., расположенного по адресу г. Кисловодск, пер. Саперный, 10.»;
пункт 1.2.4.: «1.2.4. разработка научно-проектной документации на реставрацию выявленного объекта культурного наследия «Здание «Отель «Централь», расположенного по адресу: г. Кисловодск, ул. Красноармейская 2, литер А.».
Объекты «Торговый дом» Н. Тер-Погосова (Дом Пионеров) и «Отель «Централь» являются объектами культурного наследия и для разработки научно-проектной документации необходимо получение задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выдаваемого Управлением Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия. В связи со сложившей неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края, задание на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия было получено в сентябре 2020 года. 
Кроме того, здание «Народный дом» и «Отель «Централь» являются   домами, в которых проживают жители, являющиеся также собственниками данного имущества.  
Для проведения работ по данным объектам потребовалось согласование проведения работ, что также сказалось на сроках их выполнения. 
На основании вышеизложенного сроки выполнения работ по объектам «Торговый дом» Н. Тер-Погосова (Дом Пионеров), «Отель «Централь» и здание «Народный дом» перенесены на 2021 год. 
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета Ставропольского края, отмены, приостановлению, изменению 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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