
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О порядке признания территорий лечебно-оздоровительными местностями 
и курортами местного значения

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  23  февраля  1995  года  №  26-ФЗ
«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»,
Законом  Курганской  области  от  2  сентября  1997  года  №  62  «О  курортном  деле,
природных  лечебных  ресурсах  и  лечебно-оздоровительных  местностях  Курганской
области» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  порядок  признания  территорий  лечебно-оздоровительными
местностями  и  курортами  местного  значения  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Зырянов А.В.
   43-30-33
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от __________ 2017 года № ________
«О порядке признании территорий 
лечебно-оздоровительными местностями 
и курортами местного значения»

Порядок признания территорий  лечебно-оздоровительными местностями и
курортами местного значения

1.  Территория  может  быть  признана  лечебно-оздоровительной  местностью
местного значения, если она соответствует следующим критериям:

располагается  в  границах  одного  поселения,  либо  одного  муниципального
района, либо одного городского округа;

обладает  природными  лечебными  ресурсами,  за  исключением  относящихся  к
недрам;

не отнесена к лечебно-оздоровительным местностям и курортам федерального
либо регионального значения; 

не  входит  в  границы особо  охраняемых природных территорий федерального
либо регионального значения;

не содержит в недрах месторождения полезных ископаемых.
2.  Территория  может  быть  признана  курортом  местного  значения,  если  она

соответствует критериям, указанным в пункте  1 настоящего порядка, и,  кроме того,
располагает зданиями  и  сооружениями, предназначенными  для  эксплуатации
природных лечебных ресурсов, отдыха и оздоровления населения, включая объекты
инфраструктуры,  находящимися  в  собственности  соответствующего  муниципального
образования или в частной собственности.

3. Территория признается лечебно-оздоровительной местностью либо курортом
местного  значения  решением  представительного  органа  местного  самоуправления
поселения,  муниципального  района,  городского  округа  по  согласованию  с
Правительством Курганской области. 

Для  согласования  соответствующий  исполнительный  орган  местного
самоуправления поселения, муниципального района, городского округа представляет в
Правительство  Курганской  области  предложение  о  признании  территории  лечебно-
оздоровительной  местностью  либо  курортом  местного  значения  с  приложением
следующих документов:

заключений о лечебных свойствах природных лечебных ресурсов, установленных
на  основании  научных  исследований  (курортологических,  бальнеологических,
климатологических),  соответствующей  многолетней  практики,  разработанных
уполномоченными  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
организациями;

сведений об утверждении материалов территориального планирования (схемы
территориального  планирования  муниципального  района,  генерального  плана
поселения  или  городского  округа)  с  указанием  функциональных  зон  в  границах
территории,  планируемой  к  признанию  лечебно-оздоровительной  местностью  либо
курортом местного значения;

схемы  планируемой  к  признанию  лечебно-оздоровительной  местностью  либо
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курортом местного  значения территории  масштаба не крупнее 1:10000 и  не мельче
1:50000 на топографической основе, содержащей населенные пункты, дорожную сеть,
водные объекты, предполагаемые границы лечебно-оздоровительной местности в виде
многоугольника  с  последовательной  нумерацией  угловых  точек,  с  условными
обозначениями  и  с  указанием  географических  координат  угловых  точек  (градусы,
минуты, секунды); 

сведений  о  земельных  участках  в  границах  территории,  планируемой  к
признанию  лечебно-оздоровительной  местностью  либо  курортом  местного  значения
(кадастровые номера,  площади, информация о вещных и обязательственных правах
на  земельные  участки,  сведения  об  ограничениях  (обременениях)  вещных  прав  на
земельные участки,  категория земель,  разрешенное использование) и схемы границ
земельных участков с указанием кадастровых номеров;

перечня источников негативного воздействия на окружающую среду с указанием
их собственников и с предложениями по снижению уровня негативного воздействия;

заключения  федерального  органа  управления  государственным  фондом  недр
или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах.

В  случае  представления  предложения  о  признании  территории  курортом
местного значения дополнительно представляются:

схема расположения объектов недвижимости с указанием кадастровых номеров;
перечень  действующих  санаторно-курортных  учреждений,  учреждений  отдыха,

объектов по использованию природных лечебных ресурсов с их технической оценкой и
указанием их владельцев;

сведения о пользователях природными лечебными ресурсами;
сведения  о  численности  населения  в  разрезе  населенных  пунктов,

проживающего на территории, планируемой к признанию курортом местного значения.
4.  Согласование  осуществляет  Губернатор  Курганской  области  на  основании

заключений:
Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской

области  -  о  соответствии  критериям,  указанным в  абзацах  третьем,  пятом,  шестом
пункта 1 настоящего порядка, 

Департамента здравоохранения Курганской области - о соответствии критериям,
указанным в абзаце четвертом пункта 1 и в пункте 2 настоящего порядка;

Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области - об
отсутствии  земельных  участков  и  объектов  недвижимости,  находящихся  в
собственности Курганской области;

Комитета по архитектуре и строительству Курганской области - о соответствии
схеме территориального планирования Курганской области.

Срок  согласования  не  должен  превышать  30  рабочих  дней  с  момента
представления предложения в Правительство Курганской области.

5. Решение о признании территории лечебно-оздоровительной местностью либо
курортом  местного  значения  поселения  согласовывается  с  органом  местного
самоуправления соответствующего муниципального района в части соответствия схеме
территориального  планирования  муниципального  района.  Решение  о   признании
территории лечебно-оздоровительной местностью либо  курортом местного  значения
муниципального  района  согласовывается  с  органами  местного  самоуправления
соответствующих поселений в части соответствия генеральным планам поселений.

В случаях, установленных законодательством, решение о  признании территории
лечебно-оздоровительной  местностью  либо  курортом  местного  значения
согласовывается с федеральными органами государственной власти  либо  с  их
территориальными органами.
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6.  Для  территорий,  признанных  лечебно-оздоровительными  местностями
местного значения,  соответствующими  органами  местного  самоуправления
разрабатываются  и  осуществляются  организационно-технические  и  другие
мероприятия, предусматривающие в частности:

обустройство территории;
дополнительное изучение природных лечебных ресурсов;
разработку  проекта  округа  санитарной  охраны  с  предложениями  по

установлению границ и режима функционирования;
вынесение на местность границ округа санитарной  охраны;
поддержание  лечебно-оздоровительной  местности,  а  также  ее  природных

лечебных  ресурсов  (факторов)  в  благоприятном  экологическом  и  санитарно-
эпидемиологическом состоянии;

проведение работ по снижению негативного воздействия на окружающую среду;
строительство  объектов  инфраструктуры,  необходимых  для  использования  и

охраны природных лечебных ресурсов, отдыха и оздоровления населения.
7.  Порядок  и  особенности  функционирования  отдельного  курорта  местного

значения определяются положением о данном курорте, утверждаемым Правительством
Курганской области.



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области «О порядке признания
территорий лечебно-оздоровительными местностями и курортами местного

значения»

Настоящим  постановлением  предполагается  утвердить  порядок  признания
территорий лечебно-оздоровительными местностями и курортами местного значения.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ «О
природных  лечебных  ресурсах,  лечебно-оздоровительных  местностях  и  курортах»
территория признается лечебно-оздоровительной местностью или курортом местного
значения  в  порядке,  установленном  правовыми  актами  субъекта  Российской
Федерации.

В соответствии с пунктом 3.3 Закона Курганской области от 2 сентября 1997 года
№ 62 «О курортном деле, природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных
местностях  Курганской  области»  территория  признается  лечебно-оздоровительной
местностью  или  курортом  местного  значения  соответствующим  органом  местного
самоуправления  в  порядке,  установленном  нормативными  правовыми  актами
Правительства Курганской области.

В  соответствии  с  подпунктом  15.1.1  пункта  15.1  Закона  Курганской  области
от 2 сентября 1997 года № 62 «О курортном деле, природных лечебных ресурсах и
лечебно-оздоровительных  местностях  Курганской  области»  к  полномочиям  органов
местного самоуправления по регулированию отношений в области функционирования,
развития  и  охраны  курортов,  лечебно-оздоровительных  местностей  и  природных
лечебных  ресурсов  относится  внесение  в  Правительство  Курганской  области
предложений  о  признании  территории  лечебно-оздоровительной  местностью  или
курортом местного значения.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»
создание,  развитие  и  обеспечение  охраны  лечебно-оздоровительных  местностей  и
курортов  местного  значения  относится  к  вопросам  местного  значения  поселений,
муниципальных районов, городских округов.

Настоящее  постановление  определяет  критерии  отнесения  территорий  к
лечебно-оздоровительным  местностям  и  курортам  местного  значения,  порядок
внесения  на  согласование  в  Правительство  Курганской  области  предложений  о
признании территории лечебно-оздоровительной местностью или курортом местного
значения,  перечни  документов,  необходимых  для  принятия  решений  о  признании
территорий  лечебно-оздоровительными  местностями  или  курортами  местного
значения.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области                                               Э.В. Гусев


