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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 рационального 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 том же значении, что и Федеральном законе от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" (далее – Федеральный закон)

        Статья 2. Полномочия органов исполнительной власти Ставропольского края в области функционирования, развития и охраны курортов, лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных ресурсов

1. К полномочиям органов исполнительной власти Ставропольского края в области функционирования, развития и охраны курортов, лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных ресурсов относятся:
признание территории лечебно-оздоровительной местностью или курортом краевого значения;
определение порядка признания территории лечебно-оздоровительной местностью или курортом местного значения;
утверждение положения отдельного курорта краевого и местного значения;
установление и утверждение границ и режима округов санитарной (горно-санитарной) охраны  для лечебно-оздоровительных местностей и курортов краевого и местного значения;
определение формы и размеров платы за пользование территориями курортов краевого и местного значения в пределах норм, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
регулирование в области использования, развития и охраны курортов, лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных ресурсов, за исключением переданных в ведение Российской Федерации;
ведение реестра природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей, курортов краевого значения, включая санаторно-курортные предприятия и учреждения отдыха (далее – краевой реестр);
определение порядка ведения краевого реестра природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей, курортов, санаторно-курортных предприятий и учреждений отдыха;
осуществление государственного надзора в области обеспечения санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов краевого значения в пределах компетенции государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий краевого значения;
иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
2. Полномочия, указанные в части 1 настоящей статьи, осуществляются Правительством Ставропольского края самостоятельно либо через уполномоченные им органы исполнительной власти Ставропольского края.

Статья 3. Признание территории лечебно-оздоровительной местностью или курортом краевого и местного значения

1. Признание территории лечебно-оздоровительной местностью или курортом краевого и местного значения осуществляется на основании документов, содержащих заключения курортологических, гидрогеологических, санитарно-эпидемиологических и других научно-исследовательских организаций по результатам исследований, обязательное проведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2. Территория признается лечебно-оздоровительной местностью или курортом краевого значения по согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной власти. 
3. Территория признается лечебно-оздоровительной местностью или курортом местного значения по представлению органов местного самоуправления в порядке, определяемом Правительством Ставропольского края.

Статья 4. Краевой реестр 

1.  Краевой реестр является перечнем природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей, курортов краевого значения, включая санаторно-курортные предприятия и учреждения отдыха. 
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 (далее – государственная поддержка) осуществляется в целях эффективного использования имеющихся природных лечебных и рекреационных ресурсов, создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности.
2. Государственная поддержка осуществляется в следующих формах: 
1) финансовая поддержка;
2) имущественная поддержка;
3) информационная поддержка;
4) консультационная поддержка;
5) иные формы в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
3. Условия и порядок  оказания государственной поддержки устанавливаются краевой целевой программой.

Статья 6.  Финансовое обеспечение государственной поддержки 

Финансовое обеспечение государственной поддержки осуществляется в рамках краевой целевой программы, разрабатываемой и утверждаемой в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края и в пределах расходов, предусмотренных  законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.


Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.


Губернатор
Ставропольского края                                                                                 В.Г. Зеренков




