
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Ставропольского края
 

"О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях
 

и курортах Ставропольского края"
 

Дума Ставропольского края 

ПОС Т АНОВ ЛЯЕ Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в статьи 2 и 3 
Закона Ставропольского края "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздо

ровительных местностях и курортах Ставропольского края" и в соответствии со 

статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу

бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Д.Н. Судавцов 

г. Ставрополь
 

24 апреля 2014 года
 

NQ 1331-У ДСК
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ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Ставропольского края
 

"О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях
 

и курортах Ставропольского края"
 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 14 ноября 2013 г. NQ 92-кз 

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

рортах Ставропольского края" следующие изменения: 

1) статью 2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 2. Полномочия Правительства Ставропольского края 

и иных органов исполнительной власти 

Ставропольского края по регулированию отношений 

в области функционирования, развития и охраны 

курортов, лечебно-оздоровительных местностей 

и природных лечебных ресурсов 

1. К полномочиям Правительства Ставропольского края по регулирова

нию отношений в области функционирования, развития и охраны курортов, ле

чебно-оздоровительных местностей и природных лечебных ресурсов относятся: 

1) определение порядка признания территории лечебно-оздоровительной 

местностью или курортом местного значения; 

2) признание территории лечебно-оздоровительной местностью или ку

рортом краевого 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 порядка ведения реестра лечебно-оздоровительных мест-· 

ностей и курортов краевого значения, включая санаторно-курортные организа

ции (далее - краевой реестр); 

б) регулирование в области использования, развития и охраны курортов, 

лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных ресурсов, за ис

ключением переданных в ведение Российской Федерации; 

7) осуществление от имени Ставропольского края права собственника 

в отношении природных лечебных ресурсов в рамках своей компетенции; 
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8) иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством 

и законодательством Ставропольского края. 

2. К полномочиям иных органов исполнительной власти Ставропольского 

края по регулированию отношений в области функционирования, развития и 

охраны курортов, лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных 

ресурсов относятся: 

1) ведение краевого реестра;
 

2) 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; 

3) осуществление государственного надзора в области обеспечения сани

тарной (гор н о-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебно

оздоровительных местностей и курортов краевого значения при осуществлении 

в пределах своей компетенции государственного надзора в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий краевого значения; 

4) иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и 

законодательством Ставропольского края."; 

2) в части 2 статьи 3 слова "уполномоченным органом исполнительной 

власти Ставропольского края" заменить словами "Правительством Ставрополь

ского края" . 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования. 

Временно исполняю 

обязанности Губерн 

Ставропольского кр В.В.Владимиров 

г.Ставрополь 
06 мая 2014 г. 
.NQ 35-кз 


