
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   22 .0 4 . 20 14      №  1 54 6 - П ЗС  

Екатеринбург 

 

Об исполнении Областного закона «О 
статусе лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов Свердловской 
области» 

 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Областного закона от 29 июля 1996 года № 28-03 «О статусе лечебно-

оздоровительных местностей и курортов Свердловской области», Законодательное 

Собрание Свердловской области отмечает: 

Данный закон регулирует отношения в сфере функционирования, развития и 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а также в сфере 

функционирования и развития расположенных на их территориях санаторно-

курортных и оздоровительных организаций. 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области в сфере функционирования, развития и охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов до 2004 года являлось государственное 

унитарное предприятие Свердловской области «Управление «Свердловск-Курорт», 

которое занималось подготовкой документов и выдачей заключений о возможности 

признания территории лечебно-оздоровительной местностью, а также курортом 

областного или местного значения или округом горно-санитарной охраны на 

основании проведенного анализа бальнеологических заключений, заключений о 

запасах природных лечебных ресурсов (минеральных вод, лечебных грязей и 

другого), экологической и санитарно-эпидемиологической экспертиз, 

топографического плана территории с экспликацией угодий. После ликвидации 

этого предприятия новый уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в указанной сфере до настоящего времени не 

определен. 

В рамках осуществления государственного надзора в области обеспечения 

санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-

оздоровительных местностей и курортов регионального значения 
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Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области в сентябре 

2013 года проводилась проверка деятельности закрытого акционерного общества 

«Санаторий «Зеленый мыс», в ходе которой нарушений законодательства не 

выявлено. Также в 2013 году была проведена государственная экологическая 

экспертиза проектной документации пяти объектов, находящихся на территории 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов, в том числе санатория «Нижние 

Серги», санатория «Обуховский» и водолечебницы «Маян». Выдано 9 справок о 

наличии особо охраняемых природных территорий областного значения, 

относящихся к категории лечебно-оздоровительных местностей и курортов, на 

участках, на которых предполагалось осуществлять хозяйственную деятельность. 

На территории Свердловской области в настоящее время функционирует 56 

санаторно-курортных предприятий и учреждений, из них 3 - государственных, 8 - 

муниципальных, 10 - ведомственных и 35 - частных. В связи с тем, что отсутствуют 

санаторно-курортные организации, находящиеся в непосредственном подчинении 

Министерства здравоохранения Свердловской области, сбор информации для 

ведения учета санаторного фонда затруднен. Более того, частные и ведомственные 

санаторно-курортные организации отказываются предоставлять необходимую 

информацию. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Областного закона «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

Свердловской области» принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области: 
 

1) ускорить принятие постановления «О порядке признания территорий 

Свердловской области лечебно-оздоровительными местностями, курортами 

областного или местного значения и об округах санитарной (горно-санитарной) 

охраны»; 

2) определить уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере функционирования, развития и охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 

3) при формировании областного бюджета на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов предусмотреть финансирование расходов, связанных с 

исполнением Областного закона «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов Свердловской области». 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, организовать 
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ведение реестра лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 

значения, включая санаторно-курортные организации. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

комитет Законодательного Собрания по социальной политике (Погудин В.В.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Законодательного Собрания                           Л.В.Бабушкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


