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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
ЗАКОН
О ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЯХ И КУРОРТАХ

Принят
Государственным Советом - Хасэ Республики Адыгея
14 июня 2006 года
Настоящий Закон в соответствии с Федеральными законами "Об особо охраняемых
природных территориях", "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях
и курортах" определяет порядок признания территорий лечебно-оздоровительными местностями
либо курортами республиканского или местного значения, а также финансовое обеспечение их
развития.
Статья 1. Основные понятия
1. Лечебно-оздоровительная местность республиканского или местного значения - особо
охраняемая природная территория, обладающая природными лечебными ресурсами и пригодная
для организации лечения и профилактики заболеваний, а также для отдыха населения, с
ограниченным режимом пользования, находящаяся в ведении соответственно органов
государственной власти Республики Адыгея или органов местного самоуправления.
2. Курорт республиканского или местного значения - освоенная и используемая в лечебнопрофилактических целях особо охраняемая природная территория, располагающая природными
лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая
объекты инфраструктуры, находящаяся в ведении соответственно органов государственной
власти Республики Адыгея или органов местного самоуправления.
3. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и
в Федеральном законе "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и
курортах".
Статья 2. Законодательство Республики Адыгея о лечебно-оздоровительных местностях и
курортах
Законодательство Республики Адыгея о лечебно-оздоровительных местностях и курортах
основывается на Федеральном законе "О природных лечебных ресурсах, лечебнооздоровительных местностях и курортах", Федеральном законе "Об особо охраняемых природных
территориях", других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской
Федерации и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики
Адыгея.
Статья 3. Полномочия органов государственной власти Республики Адыгея и органов
местного самоуправления
Полномочия органов государственной власти Республики Адыгея и органов местного
самоуправления по регулированию отношений в области функционирования, развития и охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов определяются законодательством Российской
Федерации и Республики Адыгея.
Статья 4. Признание территории лечебно-оздоровительной местностью либо курортом
республиканского или местного значения
1. Территория признается лечебно-оздоровительной местностью или курортом
республиканского значения Кабинетом Министров Республики Адыгея по согласованию с
соответствующими федеральными органами исполнительной власти.
2. Территория признается лечебно-оздоровительной местностью или курортом местного
значения Кабинетом Министров Республики Адыгея по предложению соответствующего органа
местного самоуправления на основании заключения органа исполнительной власти Республики
Адыгея, обеспечивающего проведение на территории Республики Адыгея государственной
политики в сфере туризма и курортов.

3. Указанное в части 2 настоящей статьи заключение разрабатывается в порядке,
устанавливаемом Кабинетом Министров Республики Адыгея.
Статья 5. Развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов республиканского и
местного значения
1. Развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов республиканского значения
является расходным обязательством Республики Адыгея.
2. Развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения является
расходным обязательством поселений и городских округов.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-президент Республики Адыгея
Б.ГОКЖАЕВ
Майкоп
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