
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О Законе СтаВРОПОЛhСКОГО края 

"О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных мсстиос гя х 

1I курортах СтаВРОПОЛЬСI'ОГО кра я " 
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ПОСТА НОВЛ ЯЕТ: 

Принять Закон Ставропольскь--,	 края "О природных лечебных ресурсах, 
и курортах Ставропольского края" I!

лечебно-оздоровительных местностях	 
краяЗакона) Ставропол ьского

в соответствии со статьёй 31 У Става (Основного
 

направить его Губернатору Ставропольского КР3Я дЛЯ подписания [1 обнС1РОДО


вания. 
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ЗАКОН
 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях 

и курортах Ставропольского края 

Настоящий Закон устанавливает правовые и организационные основы ра

ционального использования, развития и охраны природных лечебных ресурсов, 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов Ставропольского края. 

Статья 1. Основные понятия 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в тех 

же значениях, что и в Федеральном законе от 23 февраля 1995 года N2 26-ФЗ 

"О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и ку

рортах". 

Статья 2. Полномочия органов исполнительной власти 

Ставропольского края по регулированию отношений 

в области функционирования, развития и охраны 

курортов, лечебно-оздоровительных местностей 

и природных лечебных ресурсов 

к полномочиям органов исполнительной власти Ставропольского края по 

регулированию отношений в области функционирования, развития и охраны 

курортов, лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных ресур

сов относятся: 

1) признание территории лечебно-оздоровительной местностью или ку

рортом краевого значения; 

2) определение порядка признания территории лечебно-оздоровительной 

местностью или курортом местного значения; 

3) утверждение положения об отдельном курорте краевого или местного 

значения; 

4) установление и утверждение границ и режима округов санитарной 

(горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

краевого и местного значения; 

5) определение формы и размеров платы за пользование территориями 

курортов краевого и местного значения в пределах норм, установленных зако

нодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 

края; 
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6) регулирование в области использования, развития и охраны курортов, 

лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных ресурсов, за ис

ключением переданных в ведение Российской Федерации; 

7) ведение реестра лечебно-оздоровительных местностей и курортов кра

евого значения, включая санаторно-курортные организации (далее - краевой 

реестр); 

8) определение порядка ведения краевого реестра; 

9) осуrцествление государственного надзора в области обеспечения сани

тарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздо

ровительных местностей и курортов краевого значения при осуществлении в 

пределах своей компетенции государственного надзора в области охраны и ис

пользования особо охраняемых природных территорий краевого значения; 

1О) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и принятыми в соответствии с ним законами Ставропольского края 

и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края. 

Статья 3. Признание территории лечебно-оздоровительной 

местностью или курортом краевого или местного значения 

1. Признание территории лечебно-оздоровительной местностью или ку

рортом краевого или местного значения осуществляется на основании специ

альных курортологических, гидрогеологических и других исследований. 

2. Территория признается лечебно-оздоровительной местностью или ку

рортом краевого значения уполномоченным органом исполнительной власти 

Ставропольского края по согласованию с соответствующими федеральными 

органами исполнительной власти. 

3. Территория признается лечебно-оздоровительной местностью или ку

рортом местного значения по предложению органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края в порядке, определяемом 

Правительством Ставропольского края. 

Статья 4. Краевой реестр 

1. Краевой реестр является перечнем лечебно-оздоровительных местно

стей и курортов краевого значения, а также находящихся на их территориях 

природных лечебных ресурсов и санаторно-курортных организаций. 

2. Краевой реестр ведется в порядке, определяемом Правительством 

Ставропольского края. 

Статья 5. Государственная поддержка развития курортов краевого 
значения 

1. Государственная поддержка развития курортов краевого значения (да

лее - государственная поддержка) осуществляется в целях сохранения и рацио

нального использования природных лечебных ресурсов. 
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2. Государственная поддержка осуществляется в следующих формах:
 

1) финансовая поддержка;
 

2) имущественная поддержка;
 

3) информационная поддержка;
 

4) консультационная поддержка;
 

5) иные формы поддержки в соответствии с законодательством Россий


ской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

3. Условия оказания государственной поддержки устанавливаются госу

дарственной программой Ставропольского края. 

Статья 6. Финансовое обеспечение государственной поддержки 

Финансовое обеспечение государственной поддержки осуществляется 

в рамках государственной программы Ставропольского края в пределах бюд

жетных ассигнований, утверждаемых законом Ставропольского края о бюдже

те Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период. 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования. 

Временно исполняю 

обязанности Губернdlгr..:wз 

Ставропольского кр В.В.Владимиров 

г.Ставрополь 
14 ноября 2013 г . 
.N~ 92-кз . 


