ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О порядке признания территорий лечебно-оздоровительными местностями
и курортами регионального 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 регионального 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

Зырянов А.В.
43-30-33

А.Г. Кокорин
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от __________ 2017 года № ________
«О порядке признании территорий
лечебно-оздоровительными местностями
и курортами регионального значения»

Порядок признания территорий лечебно-оздоровительными местностями и
курортами регионального значения
1. Территория может быть признана лечебно-оздоровительной местностью
регионального значения, если она соответствует следующим критериям:
располагает одним или несколькими природными лечебными ресурсами,
пригодна для организации лечения и профилактики заболеваний, а также для отдыха
населения;
обладает необходимыми для развития санаторно-курортной сферы запасами
минеральных вод, лечебных грязей и других полезных ископаемых, отнесенных к
категории лечебных;
удовлетворяет экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам и
правилам,
установленным
для
особо
охраняемых
территорий
лечебнооздоровительного назначения;
не отнесена к лечебно-оздоровительным местностям или курортам
федерального либо местного значения и не входит в границы особо охраняемых
природных территорий федерального значения.
2. Территория признается лечебно-оздоровительной местностью регионального
значения постановлением Правительства Курганской области на основании 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;
заключения федерального органа управления государственным фондом недр
или его территориального органа о наличии (отсутствии) полезных ископаемых в
недрах;
лицензий на пользование недрами - месторождениями (участками) минеральных
вод, лечебных грязей и других полезных ископаемых, отнесенных к категории
лечебных, а также документов, определяющих их эксплуатационные балансовые
запасы по результатам геологических, гидрогеологических исследований (при наличии);
санитарно-эпидемиологических заключений о качестве природных лечебных
ресурсов, состоянии территории, планируемой к признанию лечебно-оздоровительной
местностью регионального значения;
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
регионального значения;
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схема планируемой к признанию лечебно-оздоровительной местностью
регионального 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
регионального
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.
3. Территория может быть признана курортом регионального значения, если она
соответствует критериям, указанным в пункте 1 настоящего порядка, и, кроме того:
имеет площадь, пригодную и достаточную для курортного строительства, для
отдыха и лечения;
обладает зданиями и сооружениями, предназначенными для эксплуатации
природных лечебных ресурсов, отдыха и оздоровления населения, включая объекты
инфраструктуры;
обладает источниками питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а
также системами энергообеспечения, с учетом перспектив развития курорта.
4. Территория признается курортом регионального значения постановлением
Правительства Курганской области на основании 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;
заключения федерального органа управления государственным фондом недр или
его территориального органа о наличии (отсутствии) полезных ископаемых в недрах;
лицензий на пользование недрами - месторождениями (участками) минеральных
вод, лечебных грязей и других полезных ископаемых, отнесенных к категории
лечебных, а также документов, определяющих их эксплуатационные балансовые
запасы по результатам геологических, гидрогеологических исследований (при наличии);
санитарно-эпидемиологических заключений о качестве природных лечебных
ресурсов, состоянии территории, планируемой к признанию лечебно-оздоровительной
местностью регионального значения;
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 курортом регионального значения;
схемы планируемой к признанию курортом регионального значения территории
масштаба не крупнее 1:10000 и не мельче 1:50000 на топографической основе,
содержащей населенные пункты, дорожную сеть, водные объекты, предполагаемые
границы курорта в виде многоугольника с последовательной нумерацией угловых точек,
с условными обозначениями и с указанием географических координат угловых точек
(градусы, минуты, секунды);
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сведений о земельных участках в границах территории, планируемой к
признанию курортом регионального 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 и
расположенных на них объектов недвижимости с указанием кадастровых номеров;
перечня действующих санаторно-курортных организаций, организаций отдыха,
объектов по использованию природных лечебных ресурсов (каптажей, бюветов,
водолечебниц, грязелечебниц, соляриев, терренкуров, пляжей, парков и иных
объектов) с их технической оценкой и указанием владельцев;
перечня источников негативного воздействия на окружающую среду с указанием
их собственников и с предложениями по снижению уровня негативного воздействия;
сведений о численности населения в разрезе населенных пунктов, проживающего
на территории, планируемой к признанию курортом регионального значения.
5. Указанные в пунктах 2 и 4 документы представляются в Департамент
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области юридическими
или физическими лицами, являющимися на основании лицензий пользователями
природных лечебных ресурсов и осуществляющими их разработку и использование.
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области самостоятельно запрашивает указанные документы в федеральных органах
исполнительной власти, органах государственной власти Курганской области, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, если указанные документы (сведения,
содержащиеся в них) находятся в распоряжении таких органов либо организаций и не
представлены по инициативе лиц, указанных в абзаце первом пункта 5.
6. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области при участии Департамента здравоохранения Курганской области,
Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области, Комитета
по архитектуре и строительству Курганской области организует подготовку проектов
постановлений Правительства Курганской области о признании территорий лечебнооздоровительными местностями либо курортами регионального значения, их
согласование с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и
внесение на рассмотрение в Правительство Курганской области.
7. Для территорий, признанных лечебно-оздоровительными местностями или
курортами регионального значения, уполномоченными органами исполнительной
власти Курганской области,
а также юридическими или физическими лицами,
являющимися на основании лицензий пользователями природных лечебных ресурсов и
осуществляющими их разработку и использование, иными заинтересованными
юридическими или физическими лицами разрабатываются и осуществляются
организационно-технические и другие мероприятия, предусматривающие в частности:
обустройство территории;
дополнительное изучение природных лечебных ресурсов;
разработку проекта округа санитарной (горно-санитарной) охраны с
предложениями по установлению границ и режима функционирования;
вынесение на местность границ округа санитарной (горно-санитарной) охраны;
внесение сведений о границах округа и зон санитарной (горно-санитарной)
охраны в Единый государственный реестр недвижимости;
поддержание лечебно-оздоровительной местности, курорта, а также природных
лечебных ресурсов (факторов) в благоприятном экологическом и санитарноэпидемиологическом состоянии;
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проведение работ по снижению негативного воздействия на окружающую среду;
строительство объектов инфраструктуры, необходимых для использования и
охраны природных лечебных ресурсов, отдыха и оздоровления населения.
8. Порядок и особенности функционирования отдельного курорта регионального
значения определяются положением о данном курорте, утверждаемым постановлением
Правительства Курганской области.

