
          ПРОЕКТ 

№ 6-12772 

ЗАКОН 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

принят Саратовской областной Думой                   «___»__________2021года 

 

  О лечебно-оздоровительных местностях                                                                          

и курортах регионального значения на территории Саратовской области 

 

Лечебно-оздоровительные местности и курорты регионального значения 

на территории Саратовской области предназначены для лечения и отдыха 

населения и относятся соответственно к особо охраняемым объектам и 

территориям, имеющим свои особенности в использовании и защите. 

Настоящий Закон устанавливает полномочия органов государственной 

власти области в целях рационального использования, развития и охраны, 

расположенных на территории области  лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов регионального значения. 

 

Статья 1. Законодательство области о лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах регионального значения 

 

Законодательство области о лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах регионального значения основывается на Конституции Российской 

Федерации, Федеральном законе от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О 

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах» (далее-Федеральный закон), иных федеральных законах, иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации и состоит из 

настоящего Закона и принимаемых в соответствии с ним иных нормативных 

правовых актов области. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в 

значениях, установленных Федеральным законом. 

 

Статья 3. Признание территории лечебно-оздоровительной 

местностью или курортом регионального значения 

1. Территория признается лечебно-оздоровительной местностью или 

курортом регионального значения на основании специальных 

курортологических, гидрогеологических и других исследований. 
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2. Территория признается лечебно-оздоровительной местностью или 

курортом  регионального значения  Правительством области  по 

согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной 

власти. 

3. Порядок и особенности функционирования курорта регионального 

значения определяются положением о данном курорте. Положение о курорте 

регионального значения утверждается Правительством области 

 

Статья 4. Полномочия областной Думы по регулированию 

отношений в области функционирования, развития и охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов регионального значения 

 

К полномочиям областной Думы по регулированию отношений в 

области функционирования, развития и охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов регионального значения относятся: 

принятие законов области по регулированию отношений в области 

функционирования, развития и охраны  лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов регионального значения; 

иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством области. 

 

Статья 5. Полномочия Правительства области по регулированию 

отношений в области функционирования, развития и охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов регионального значения 

 

К полномочиям Правительства области по регулированию отношений в 

области функционирования, развития и охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов регионального значения относятся: 

       признание территории лечебно-оздоровительной местностью или 

курортом регионального  значения;  

определение  уполномоченного органа в сфере функционирования, 

развития и охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

регионального значения (далее-уполномоченный орган); 

 установление порядка признания территории лечебно-оздоровительной 

местностью или курортом регионального значения; 

 утверждение положений о курортах регионального значения; 

 установление порядка ведения реестра лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов регионального значения, включая санаторно-

курортные организации; 

  международное сотрудничество в сфере изучения и использования 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения; 

  иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и 

законодательством области. 
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 Статья 6. Полномочия уполномоченного органа 

 

К полномочиям уполномоченного органа относятся: 

         установление границ и режима округов санитарной (горно-санитарной) 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального 

значения; 

 разработка  положений о курортах регионального значения; 

 ведение реестра лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

регионального значения, включая санаторно-курортные организации; 

организация научных исследований в сфере функционирования, 

развития и охраны курортов регионального значения; 

иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и 

законодательством области. 

Статья 7. Организация санитарной (горно-санитарной) охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального 

значения 

      1. Лечебно-оздоровительные местности и курорты регионального 

значения, а также их земли в соответствии с Федеральным законом являются 

соответственно особо охраняемыми объектами и территориями. Их охрана 

осуществляется посредством установления округов санитарной (горно-

санитарной) охраны с установленным в них особым режимом 

хозяйствования, проживания и природопользования, обеспечивающим 

защиту и сохранение лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

регионального значения с прилегающими к ним территориями от загрязнения 

и преждевременного истощения. 

   2. Границы и режим округов санитарной (горно-санитарной) охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения 

устанавливаются уполномоченным органом в порядке, определяемом 

Правительством области. 

 

Статья 8. Поддержка развития курортов регионального значения 

Поддержка развития  курортов регионального значения является 

расходным обязательством области. 

        Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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