ЗАКОН
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ
О государственной поддержке развития муниципальных
образований Ставропольского края, расположенных в границах
особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации Кавказские Минеральные Воды

Настоящий Закон в соответствии с федеральным законодательством и за
конодательством Ставропольского края устанавливает цели, основные принци
пы и формы оказания государственной поддержки развития муниципальных
образований Ставропольского края, расположенных в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Федерации от 6 июля 1992 г. № 462
"Об особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации Кавказских Минеральных Водах" в границах особо охраняемого эколого-ку
рортного региона Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды (да
лее также - государственная поддержка развития муниципальных образований
региона Кавказских Минеральных Вод, государственная поддержка, регион
Кавказских Минеральных Вод).
Статья 1. Государственная поддержка развития муниципальных
образований региона Кавказских Минеральных Вод
Государственная поддержка развития муниципальных образований реги
она Кавказских Минеральных Вод осуществляется органами государственной
власти Ставропольского края в соответствии с федеральным законодатель
ством, настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Ставро
польского края в целях создания и обеспечения правовых, экономических и ор
ганизационных условий развития муниципальных образований Ставропольско
го края, расположенных в границах региона Кавказских Минеральных Вод.
Статья 2. Субъекты государственной поддержки
В соответствии с настоящим Законом государственная поддержка осу
ществляется в отношении следующих муниципальных образований Ставро
польского края:
1) Георгиевский городской округ;
2) город-курорт Ессентуки;
3) город-курорт Железноводск;
4) город-курорт Кисловодск;
5) город Лермонтов;
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6) Минераловодский городской округ;
7) город-курорт Пятигорск;
8) Предгорный муниципальный район;
9) станица Бекешевская Предгорного района;
10) станица Боргустанская Предгорного района;
11) Винсадский сельсовет Предгорного района;
12) Ессентукский сельсовет Предгорного района;
13) поселок Мирный Предгорного района;
14) Нежинский сельсовет Предгорного района;
15) Новоблагодарненский сельсовет Предгорного района;
16) Подкумский сельсовет Предгорного района;
17) Пригородный сельсовет Предгорного района;
18) Пятигорский сельсовет Предгорного района;
19) Суворовский сельсовет Предгорного района;
20) Тельмановский сельсовет Предгорного района;
21) Этокский сельсовет Предгорного района;
22) Юцкий сельсовет Предгорного района;
23) Яснополянский сельсовет Предгорного района
(далее - муниципальные образования).
Статья 3. Цели государственной поддержки
Основными целями государственной поддержки являются:
1) сохранение и развитие природных лечебных и туристских ресурсов,
повышение эффективности их использования;
2) создание современных высокоэффективных и конкурентоспособных
санаторно-курортного и туристского комплексов;
3) рациональное использование курортно-рекреационного и хозяйствен
ного потенциала как целостного регионального комплекса;
4) улучшение экологической обстановки;
5) развитие объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
6) увеличение туристского потока на территории Ставропольского края;
7) увеличение доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Рос
сийской Федерации от деятельности организаций санаторно-курортного и ту
ристского комплексов.
Статья 4. Основные принципы государственной поддержки
Государственная поддержка основывается на принципах адресности и це
левого использования бюджетных средств.
Статья 5. Оказание государственной поддержки

1.
Государственная поддержка развития муниципальных образований р
гиона Кавказских Минеральных Вод оказывается при осуществлении органами
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местного самоуправления муниципальных образований полномочий по реше
нию следующих вопросов местного значения:
1) организация электро-, газоснабжения населения (поселений) - муници
пальным образованиям, перечисленным в пунктах 1 - 8 статьи 2 настоящего
Закона;
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них - муници
пальным образованиям, перечисленным в пунктах 1 - 8 статьи 2 настоящего
Закона;
3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслуживания населения - муниципальным обра
зованиям, перечисленным в пунктах 1 - 8 статьи 2 настоящего Закона;
4) организация мероприятий по охране окружающей среды - муници
пальным образованиям, перечисленным в пунктах 1 - 8 статьи 2 настоящего
Закона;
5) содержание и развитие объектов курортной инфраструктуры (объектов
лечебно-оздоровительного, социально-культурного, физкультурно-спортивного
и рекреационного назначения - парков, скверов, бульваров, терренкуров, пеше
ходных зон, элементов благоустройства) - муниципальным образованиям, пе
речисленным в пунктах 1 - 2 3 статьи 2 настоящего Закона;
6) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной
собственности, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
муниципальных образований, - муниципальным образованиям, перечисленным
в пунктах 1 - 8 статьи 2 настоящего Закона;
7) создание условий для массового отдыха жителей и организация обу
стройства мест массового отдыха населения - муниципальным образованиям,
перечисленным в пунктах 1 - 7 статьи 2 настоящего Закона;
8) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения - муни
ципальным образованиям, перечисленным в пунктах 1 - 8 статьи 2 настоящего
Закона.
2.
Государственная поддержка развития муниципальных образований ре
гиона Кавказских Минеральных Вод осуществляется уполномоченными Прави
тельством Ставропольского края органами исполнительной власти Ставрополь
ского края (далее - уполномоченные органы исполнительной власти Ставро
польского края). Уполномоченные органы исполнительной власти Ставрополь
ского края, осуществляющие государственную поддержку развития муници
пальных образований региона Кавказских Минеральных Вод, обеспечивают в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставро
польского края:
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1) разработку и внесение на утверждение в Правительство Ставрополь
ского края государственных программ (подпрограмм государственных про
грамм) Ставропольского края;
2) разработку и утверждение ведомственных целевых программ;
3) реализацию государственных программ (подпрограмм государствен
ных программ) Ставропольского края и ведомственных целевых программ;
4) разработку и принятие в пределах своей компетенции нормативных
правовых актов, необходимых для осуществления государственной поддержки
развития муниципальных образований региона Кавказских Минеральных Вод;
5) сбор и анализ информации о государственной поддержке развития му
ниципальных образований региона Кавказских Минеральных Вод;
6) контроль в пределах своей компетенции за целевым использованием
средств бюджета Ставропольского края, выделенных на государственную под
держку развития муниципальных образований региона Кавказских Минераль
ных Вод.
3. Государственная поддержка развития муниципальных образований ре
гиона Кавказских Минеральных Вод осуществляется в форме субсидий, дота
ций и иных межбюджетных трансфертов в случаях и порядке, предусмотрен
ных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соот
ветствующий финансовый год и плановый период и принимаемыми в соответ
ствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского
края, а также с использованием других форм государственной поддержки в со
ответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставро
польского края.
Статья 6. Приоритетные направления развития муниципальных
образований региона Кавказских Минеральных Вод
1. Приоритетные направления развития муниципальных образований ре
гиона Кавказских Минеральных Вод определяются координационным советом
по развитию региона Кавказских Минеральных Вод, создаваемым Правитель
ством Ставропольского края (далее - координационный совет), и утверждаются
Думой Ставропольского края.
2. Положение о координационном совете и его состав утверждаются Пра
вительством Ставропольского края.
3. В состав координационного совета включаются депутаты Думы Став
ропольского края, представители органов исполнительной власти Ставрополь
ского края, органов местного самоуправления муниципальных образований ре
гиона Кавказских Минеральных Вод, общественных объединений, иных орга
низаций.
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Статья 7. Государственные программы (подпрограммы
государственных программ) Ставропольского края
1. С учетом приоритетных направлений развития муниципальных образо
ваний региона Кавказских Минеральных Вод разрабатываются государствен
ные программы (подпрограммы' государственных программ) Ставропольского
края, предусматривающие реализацию за счет средств бюджета Ставропольско
го края, бюджетов муниципальных образований региона Кавказских Мине
ральных Вод и иных источников, не запрещенных законодательством, меро
приятий, направленных на развитие муниципальных образований региона Кав
казских Минеральных Вод.
2. Координационный совет вправе вносить в уполномоченные органы ис
полнительной власти Ставропольского края предложения по разработке и реа
лизации государственных программ (подпрограмм государственных программ)
Ставропольского края развития муниципальных образований региона Кавказ
ских Минеральных Вод.
Статья 8. Финансовое обеспечение государственной поддержки
Государственная поддержка развития муниципальных образований реги
она Кавказских Минеральных Вод осуществляется в пределах средств бюджета
Ставропольского края, предусмотренных законом Ставропольского края о бю
джете Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый
период на указанные цели.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

В.В. Владимиров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О Законе Ставропольского края
мО государственной поддержке развития муниципальных
образований Ставропольского края, расположенных в границах
особо охраняемого эколого-курортного региона
Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды"
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края "О государственной поддержке раз
вития муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в гра
ницах особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации Кавказские Минеральные Воды" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основ
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольско
го края для подписания и обнародования.

Председатель Думы
Ставропольского кр;

г. Ставрополь
26 сентября 2019 года
№ 1561-VI ДСК

Г.В. Ягубов

