
Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О курортном регионе «Особо охраняемый эколого-курортный регион 

Кавказские Минеральные Воды» 
 

 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы 

государственной политики в области охраны курортного региона «Особо 

охраняемый эколого-курортный регион Кавказские Минеральные Воды» 

(далее – курортный регион), обеспечивающие сбалансированное решение 

социально-экономических задач, сохранение, использование и 

воспроизводство уникальных природных лечебных ресурсов, эффективное 

управление курортным регионом и его развитие для удовлетворения 

потребностей нынешнего и будущих поколений. 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

 

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает особенности 

правового регулирования отношений в сфере сохранения, развития и 

рационального использования природных лечебных ресурсов курортного 

региона, определяет правовой режим территорий, входящих в состав 

курортного региона, и порядок осуществления деятельности на таких 

территориях, а также устанавливает основы правового регулирования 

отношений, возникающих в связи с созданием на территории курортного 

региона медицинского лечебно-оздоровительного кластера Кавказских 

Минеральных Вод (далее также – кластер). 

2. Законодательство Российской Федерации применяется к 

отношениям, указанным в части 1 настоящей статьи, с учетом особенностей, 

установленных настоящим Федеральным законом. 

 

Статья 2. Понятие и границы курортного региона  

 

1. Для целей настоящего Федерального закона курортным регионом 

признается территория в границах трех субъектов Российской Федерации – 

Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики и 

Ставропольского края, на которой компактно расположены  

(в непосредственной близости друг к другу) курорты федерального значения 

Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, а также находящаяся за 

границами указанных курортов лечебно-оздоровительная местность 

федерального значения, объединенные общим округом горно-санитарной 

охраны.  
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2. Положение о курортном регионе и его границы утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 3. Основные принципы охраны курортного региона 

 

В целях охраны природных лечебных ресурсов курортного региона на 

его территории в соответствии с настоящим Федеральным законом 

устанавливается особый режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в соответствии с принципами: 

1) презумпции экологической опасности планируемой и 

осуществляемой хозяйственной и иной деятельности; 

2) обязательности оценки воздействия на окружающую среду при 

принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

3) запрета видов деятельности, которые оказывают негативное 

воздействие на уникальную экологическую систему курортного региона; 

4) ограничения видов деятельности, которые не предназначены для 

лечения и отдыха населения; 

5) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению 

уникальной экологической системы курортного региона; 

6) учета комплексности воздействия хозяйственной и иных видов 

деятельности на уникальную экологическую систему курортного региона; 

7) сбалансированности решения социально-экономических задач и 

задач охраны уникальной экологической системы курортного региона на 

основе принципов устойчивого развития; 

8) обязательности государственной экологической экспертизы. 

 

Статья 4. Полномочия Правительства Российской Федерации и 

уполномоченного органа на территории курортного региона 
 

1. Правительство Российской Федерации осуществляет следующие 

полномочия на территории курортного региона: 

1) обеспечивает проведение единой государственной политики в 

области охраны курортного региона; 

2) принимает решение об утверждении и изменении границ 

курортного региона; 

3) утверждает положение о курортном регионе; 

4) утверждает программу развития курортного региона; 

5) утверждает границы зон округа горно-санитарной охраны, а также 

режим ведения хозяйственной и иной деятельности на территории указанных 

зон; 

6) определяет уполномоченный орган; 

7) принимает решение о создании Координационного совета по 
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вопросам развития курортного региона при Правительстве Российской 

Федерации, утверждает его состав и положение о нем; 

8) принимает решение о создании Научно-экспертного совета 

курортного региона при Правительстве Российской Федерации, утверждает 

его состав и положение о нем; 

9) осуществляет иные предусмотренные настоящим Федеральным 

законом полномочия. 

2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной политики в сфере 

социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 

округа (далее – уполномоченный орган) осуществляет следующие 

полномочия на территории курортного региона: 

1) разрабатывает программу развития курортного региона и 

обеспечивает ее реализацию;  

2) согласовывает схемы территориального планирования субъектов 

Российской Федерации, на территории которых расположен курортный 

регион, в установленном им порядке; 

3) обеспечивает проведение землеустроительных и кадастровых работ 

в отношении границ округа горно-санитарной охраны и зон округа горно-

санитарной охраны, за исключением вынесения на местность границ зон 

округа горно-санитарной охраны; 

4) проводит мониторинг эффективности деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, их территориальных органов на территории 

курортного региона, в установленном им порядке; 

5) осуществляет международное сотрудничество в сфере развития 

курортного региона;   

6) осуществляет иные предусмотренные настоящим Федеральным 

законом полномочия. 

 

Статья 5. Полномочия субъектов Российской Федерации на 

территории курортного региона  

 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляют следующие полномочия на территории курортного региона: 

1) осуществляют изъятие недвижимого имущества, используемого с 

нарушениями законодательства Российской Федерации в части соблюдения 

установленного режима горно-санитарной охраны, в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства 

Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов, законодательства Российской Федерации об охране окружающей 

среды и о техническом регулировании в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 
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2) согласовывают схемы территориального планирования 

муниципальных районов, генеральные планы поселений, генеральные планы 

городских округов, правила землепользования и застройки поселений и 

городских округов на территории курортного региона в порядке, 

установленном этим органом; 

3) согласовывают проекты правил благоустройства муниципальных 

образований, на территории которых расположен курортный регион, в 

порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации; 

4) участвуют в разработке и реализации программы развития 

курортного региона; 

5) осуществляют иные полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления на 

территории курортного региона 
 

Органы местного самоуправления осуществляют следующие 

полномочия на территории курортного региона: 

1) выносят на местность границы зон округа горно-санитарной охраны 

при необходимости; 

2) осуществляют информирование населения об ограничениях 

хозяйственной и иной деятельности в границах зон округа горно-санитарной 

охраны курортного региона; 

3) участвуют в разработке и реализации программы развития 

курортного региона; 

4) осуществляют иные полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 7. Координационный совет по вопросам развития 

Кавказских Минеральных Вод при Правительстве Российской 

Федерации 
 

1. В целях обеспечения согласованных действий заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти, а также для координации 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, на территории которых 

расположен курортный регион, при решении вопросов социально-

экономического развития курортного региона создается Координационный 

совет по вопросам развития Кавказских Минеральных Вод при 

Правительстве Российской Федерации (далее – Координационный совет).  
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2. В состав Координационного совета включаются представители 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории 

которых расположен курортный регион. 

3. Состав Координационного совета из числа лиц, указанных в части 2 

настоящей статьи, и положение о нем утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 

4. Основными задачами Координационного совета являются: 

1) рассмотрение и подготовка предложений по вопросам социально-

экономического развития курортного региона; 

2) обеспечение согласованных действий и совершенствование 

механизмов взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, на территории которых 

расположен курортный регион, в целях реализации государственной 

политики в сфере социально-экономического развития курортного региона. 

 

Статья 8. Научно-экспертный совет Кавказских Минеральных Вод 

 

1. В целях формирования эффективной государственной политики в 

сфере развития курортного региона, разработки предложений в области 

охраны и защиты природных лечебных ресурсов курортного региона, в том 

числе месторождений минеральных вод и лечебной грязи, обеспечения 

охраны окружающей среды на территории курортного региона создается 

Научно-экспертный совет Кавказских Минеральных Вод при Правительстве 

Российской Федерации (далее – Научно-экспертный совет).  

2. В состав Научно-экспертного совета включаются представители  

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, на территории которых расположен курортный регион, 

представители уполномоченного органа, представители научных, экспертных 

и общественных организаций в области природных ресурсов, санаторно-

курортного лечения и экологии, недропользователи и другие лица. 

3. Состав Научно-экспертного совета из числа лиц, указанных в части 2 

настоящей статьи, и положение о нем утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 

4. Основными задачами Научно-экспертного совета являются: 

1) выработка предложений по совершенствованию государственной 

политики в области недропользования, природопользования, охраны 

окружающей среды и оборота отходов на территории курортного региона; 

2) подготовка заключения на проект программы развития курортного 

региона;  
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3) подготовка заключений на проекты схем территориального 

планирования субъектов Российской Федерации, схем территориального 

планирования муниципальных районов и генеральных планов городских 

округов, на территории которых расположен курортный регион, а также 

документов территориального планирования, правил землепользования и 

застройки муниципальных образований, на территории которых расположен 

курортный регион. Выводы, сделанные в указанных заключениях, 

учитываются при подготовке соответствующих документов 

территориального планирования, а также правил землепользования и 

застройки; 

4) подготовка заключения на предложение уполномоченного органа о 

создании медицинского лечебно-оздоровительного кластера Кавказских 

Минеральных Вод. Выводы, сделанные в указанном заключении, 

учитываются при принятии решения о создании кластера в соответствии с 

частью 1 статьи 17 настоящего Федерального закона; 

5) выработка предложений по обеспечению единства архитектурно-

планировочной организации на территории курортного региона и 

совершенствованию требований к внешнему архитектурному облику 

объектов капитального строительства и иных объектов, расположенных в 

курортном регионе. 

 

Статья 9. Программа развития курортного региона 

 

1. Программа развития курортного региона (далее также – программа) 

разрабатывается в целях социально-экономического развития курортного 

региона, охраны природных лечебных ресурсов, создания и модернизации 

объектов инфраструктуры территории курортного региона. 

2. Программа разрабатывается уполномоченным органом с учетом 

предложений федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сферах 

здравоохранения, изучения, использования, воспроизводства и охраны 

природных ресурсов, имущественных и земельных отношений, социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации, 

территориального планирования, технического регулирования, внешней и 

внутренней торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 

народных художественных промыслов, культуры, искусства, туристской 

деятельности, образования, научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также с учетом предложений органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, на территории которых 

расположен курортный регион.  

3. Проект программы направляется уполномоченным органом в 
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Научно-экспертный совет для получения заключения. Выводы, сделанные в 

указанном заключении, учитываются уполномоченным органом при 

разработке программы. 

4. Финансирование мероприятий программы осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации вправе утверждать региональные программы 

развития курортного региона. 

 

Глава 2. Режим охраны курортного региона  

 

Статья 10. Природные лечебные ресурсы и объекты курортного 

региона, подлежащие охране 
 

1. В границах курортного региона подлежат охране следующие 

природные лечебные ресурсы и объекты, сохранение экологической чистоты 

которых имеет определяющее значение для осуществления санаторно-

курортного лечения и отдыха населения: 

месторождения минеральных вод (или их участки), предназначенных 

для использования в лечебных целях на территории курортного региона и 

промышленного розлива; 

месторождения лечебных грязей, предназначенных для использования 

в лечебных целях на территории курортного региона и расфасовки; 

месторождения природных газов и пара, имеющих лечебное значение; 

месторождения иных полезных ископаемых, отнесенных к категории 

лечебных; 

чистый воздух; 

лечебный климат; 

акватории водных объектов, предназначенных для отдыха и лечебно-

оздоровительных целей; 

леса, лесопарки, курортные парки и другие зеленые насаждения; 

природные ландшафты; 

территории, которые в соответствии с документами территориального 

планирования предназначены для размещения объектов, используемых в 

целях осуществлении санаторно-курортной, лечебно-оздоровительной и 

рекреационной деятельности, а также территории, занимаемые указанными 

объектами. 

 

Статья 11. Режим округа горно-санитарной охраны курортного 

региона 
 

1. В целях охраны природных лечебных ресурсов на территории 
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курортного региона устанавливается три зоны округа горно-санитарной 

охраны. 

2. Режим первой зоны округа горно-санитарной охраны 

устанавливается для территории месторождений лечебных минеральных вод 

(или их участков), на которой происходит естественная разгрузка 

минеральных вод (эксплуатационные скважины, источники), расположены 

области близповерхностной циркуляции лечебных минеральных вод и стока 

к местам разгрузки лечебных минеральных вод, территории, где 

непосредственно залегают месторождения лечебных грязей, территории 

месторождений иных полезных ископаемых, отнесенных к категории 

лечебных.  

3. Режим второй зоны округа горно-санитарной охраны 

устанавливается для территорий: 

с которых происходит сток поверхностных и грунтовых вод к 

месторождениям лечебных грязей и минеральных вод, местам неглубокого 

залегания незащищенных минеральных вод; 

на которых расположены естественные и искусственные хранилища 

минеральных вод и лечебных грязей;  

занимаемых парками, лесопарками и другими зелеными насаждениями; 

которые в соответствии с документами территориального 

планирования предназначены для размещения объектов, используемых при 

осуществлении санаторно-курортной, лечебно-оздоровительной и 

рекреационной деятельности, а также заняты указанными объектами. 

4. Режим третьей зоны округа горно-санитарной охраны 

устанавливается для ближайших областей питания и участков разгрузки 

минеральных вод, водосборных площадей месторождений лечебных грязей, 

месторождений иных полезных ископаемых, отнесенных к категории 

лечебных, а также территорий, обеспечивающих защиту природных 

лечебных ресурсов от неблагоприятного техногенного воздействия. 

5. Внешний контур границ курортного региона является границей 

округа горно-санитарной охраны курортного региона.  

6. Границы зон округа горно-санитарной охраны курортного региона, а 

также режим ведения хозяйственной и иной деятельности на территории 

указанных зон утверждаются Правительством Российской Федерации. 

7. Вынесение границ зон округа горно-санитарной охраны на местность 

осуществляется органами местного самоуправления при наличии 

необходимости. 

8. В границах округа горно-санитарной охраны курортного региона 

запрещается строительство и реконструкция объектов капитального 

строительства без положительного заключения государственной 

экологической экспертизы проектной документации таких объектов. 
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Статья 12. Особенности использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов на территории курортного региона 
 

1. Все леса, расположенные на территории курортного региона (далее – 

леса), относятся к защитным лесам, особенности использования, охраны, 

защиты и воспроизводства которых определяются настоящим Федеральным 

законом.  

2. В лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с 

их целевым назначением и полезными функциями. 

3. Леса могут использоваться для осуществления рекреационной 

деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности. В этих целях лесные участки 

предоставляются государственным и муниципальным учреждениям в 

постоянное (бессрочное) пользование. Предоставление лесных участков 

другим лицам запрещается. Правила использования лесов для осуществления 

рекреационной деятельности утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов. 

4. На территории курортного региона запрещаются: 

рубки лесных насаждений за исключением санитарных рубок в целях 

вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений и рубок в целях, 

предусмотренных частью 5 настоящей статьи; 

использование токсичных химических препаратов для охраны и 

защиты лесов, в том числе в научных целях; 

осуществление деятельности, негативное воздействие которой 

приведет или может привести к сокращению численности деревьев, 

кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации, 

на территории которых расположен курортный регион, и (или) ухудшению 

среды обитания таких растений. 

5. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не 

связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда 

курортного региона допускаются для: 

осуществления работ по геологическому изучению недр; 

использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, 

а также гидротехнических сооружений; 

использования линий электропередачи, линий связи, дорог, 

трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, 

являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов; 

осуществления рекреационной деятельности. 

6. В целях защиты и воспроизводства лесов федеральный орган 
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исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, 

определяет порядок: 

лесовосстановления; 

мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 

лесопатологических обследований и государственного 

лесопатологического мониторинга; 

радиационного обследования лесов и определения зоны их 

радиоактивного загрязнения; 

мониторинга воспроизводства лесов. 

 

Статья 13. Порядок установления нормативов предельно 

допустимых вредных воздействий на уникальную экологическую 

систему курортного региона 
 

1. Для курортного региона устанавливаются нормативы предельно 

допустимых вредных воздействий на уникальную экологическую систему 

курортного региона в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

2. Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на 

уникальную экологическую систему курортного региона, а также методы их 

определения утверждаются соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти и совершенствуются на основании данных научных 

исследований. 

3. Перечень вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к 

категориям чрезвычайно опасных, высокоопасных, умеренно опасных и 

малоопасных для уникальной экологической системы курортного региона, 

утверждается уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти. 

 

Статья 14. Федеральный государственный экологический надзор в 

области охраны курортного региона  
 

1. Федеральный государственный экологический надзор на территории 

курортного региона осуществляется уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере природопользования, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2. Отдельные полномочия по осуществлению федерального 

государственного экологического надзора на территории курортного региона 

могут передаваться органам исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 10 января 

2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».  

 

Статья 15. Государственный экологический мониторинг 

уникальной экологической системы курортного региона 

 

Государственный экологический мониторинг уникальной 

экологической системы курортного региона осуществляется в рамках единой 

системы государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды) федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

на территории которых расположен курортный регион, в соответствии с их 

компетенцией в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 16. Научные исследования в области охраны курортного 

региона и курортного дела 
 

1. Научные исследования в области охраны курортного региона 

проводятся научными организациями и образовательными организациями 

высшего образования, в том числе специализированными научно-

исследовательскими организациями в области курортологии, в целях 

социального, экономического и экологически сбалансированного развития 

курортного региона, создания научной основы охраны окружающей среды, 

разработки научно обоснованных мероприятий по улучшению и 

восстановлению окружающей среды, обеспечению устойчивого 

функционирования естественных экологических систем, рациональному 

использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению 

экологической безопасности. 

2. Научное обеспечение деятельности санаторно-курортных и лечебно-

оздоровительных организаций на территории курортного региона проводится 

специализированными научными организациями в области курортологии. 

3. Научно-исследовательские работы по приоритетным направлениям 

охраны курортного региона осуществляются в соответствии с программой 

развития курортного региона. 

 

Глава 3. Медицинский лечебно-оздоровительный кластер 

Кавказских Минеральных Вод 
 

Статья 17. Основные положения о медицинском лечебно-

оздоровительном кластере Кавказских Минеральных Вод 
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1. Медицинским лечебно-оздоровительным кластером Кавказских 

Минеральных Вод признается совокупность участников кластера и 

механизмов взаимодействия между ними при осуществлении деятельности, 

направленной на достижение целей кластера. 

2. Медицинский лечебно-оздоровительный кластер Кавказских 

Минеральных Вод создается на территории курортного региона по решению 

Правительства Российской Федерации на основании предложения, 

подготовленного уполномоченным органом с учетом предложений органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории 

которых расположен курортный регион, в целях повышения эффективности 

реализации курортно-рекреационного потенциала курортного региона, 

развития и совершенствования научно-исследовательской, медицинской, 

образовательной, промышленной деятельности, связанной с оказанием 

высокотехнологичной медицинской помощи, развития и совершенствования 

системы медицинской реабилитации в санаторно-курортных организациях, а 

также развития и повышения качества оказания услуг по туристическому 

обслуживанию, размещению, питанию, организации досуга и иных 

сопутствующих услуг.  

3. Кластер функционирует в соответствии с проектом развития 

кластера, включающим в себя совокупность мероприятий, направленных на 

достижение целей кластера. Разработка и утверждение проекта развития 

кластера осуществляется уполномоченным органом в сроки и в порядке, 

установленные решением о создании кластера, принятым в соответствии с 

частью 2 настоящей статьи. 

 

Статья 18. Управление кластером 

 

1. Для осуществления текущего управления кластером в целях 

создания условий для эффективного взаимодействия участников кластера 

между собой, а также с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления в интересах реализации проекта развития кластера 

Правительство Российской Федерации определяет координатора проекта 

развития кластера (далее – координатор проекта).  

2. Координатор проекта выполняет следующие функции: 

1) заключает соглашения об участии в проекте развития кластера с 

лицами, претендующими на получение статуса участника кластера; 

2) представляет в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления в соответствии с их полномочиями документы, 

подтверждающих статус участника кластера; 

3) проводит классификацию объектов медицинской реабилитации и 

санаторно-курортных объектов кластера в порядке, установленном 
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уполномоченным органом в соответствии со статьей 22 настоящего 

Федерального закона; 

4) обеспечивает взаимодействие участников кластера между собой, а 

также с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления; 

5) организует подготовку и переподготовку кадров в интересах 

участников кластера, в том числе оказание образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования; 

6) оказывает содействие участникам кластера в продвижении на рынок 

товаров и услуг, а также развитии научно-технической кооперации 

участников кластера, в том числе с иностранными организациями; 

7) организует выставочно-ярмарочные и коммуникативные 

мероприятия в сфере интересов участников кластера; 

8) осуществляет контроль за соответствием деятельности участников 

кластера целям создания кластера, а также требованиям настоящего 

Федерального закона в порядке, определяемом уполномоченным органом; 

9) осуществляет методическое, организационное, экспертно-

аналитическое и информационное сопровождение реализации проекта 

развития кластера; 

10) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными 

нормативными правовыми актами. 

3. Финансовое обеспечение деятельности координатора проекта 

осуществляется за счет собственных средств, средств федерального бюджета, 

а также за счет иных источников финансирования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Координатор проекта обязан ежегодно размещать на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

отчет о своей деятельности. Требования к структуре такого отчета и сроки 

его размещения устанавливаются уполномоченным органом. 

5. Решением о создании кластера, принятым в соответствии с частью 1 

настоящей статьи, могут быть предусмотрены коллегиальные органы 

управления кластером.  

 

Статья 19. Участники кластера 

 

1. Участниками кластера признаются зарегистрированные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на территории 

курортного региона юридические лица либо индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность, соответствующую целям 

кластера, и заключившие в порядке, установленном в соответствии с частью 

2 настоящей статьи, соглашение об участии в проекте развития кластера. 
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2. Порядок приобретения статуса участника кластера, включая порядок 

заключения соглашения об участии в проекте развития кластера, а также 

основания и порядок прекращения статуса участника кластера определяются 

Правительством Российской Федерации.  

 

Статья 20. Налогообложение участников кластера 

 

Налогообложение участников кластера осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

Статья 21. Особенности осуществления медицинской реабилитации 

и санаторно-курортного лечения участниками кластера 
 

1. Медицинская деятельность осуществляется участниками кластера в 

соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», если иное не 

установлено настоящей статьей. 

2. Правительство Российской Федерации вправе утвердить особенности 

допуска лиц, получивших медицинское образование в иностранных 

государствах, к осуществлению медицинской деятельности на территории 

курортного региона, лицензирования медицинской деятельности, 

осуществляемой участниками кластера, а также применения порядка 

оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории 

курортного региона. 

 

Статья 22. Классификация объектов медицинской реабилитации и 

санаторно-курортных объектов кластера 
 

1. В рамках реализации проекта развития кластера осуществляется 

обязательная классификация объектов медицинской реабилитации и 

санаторно-курортных объектов кластера.  

2. Классификация объектов, указанных в части 1 настоящей статьи, 

осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом.  

 

Глава 4. Ответственность за нарушение настоящего Федерального 

закона. Общественный контроль на территории курортного региона  
 

Статья 23. Ответственность за нарушение настоящего 

Федерального закона 
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За нарушение настоящего Федерального закона устанавливается 

гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

Статья 24. Общественный контроль на территории курортного 

региона  
 

1. Общественный контроль за исполнением настоящего Федерального 

закона осуществляется субъектами общественного контроля, в том числе 

формируемыми при уполномоченном органе, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Уполномоченный орган, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления в пределах 

установленных полномочий, оказывают содействие субъектам 

общественного контроля в осуществлении их деятельности на территории 

курортного региона. 

 

Глава 5. Заключительные и переходные положения 

 

Статья 25. Переходные положения 

 

1. До момента утверждения Правительством Российской Федерации 

границ курортного региона в соответствии с частью 2 статьи 2 настоящего 

Федерального закона курортный регион существует в границах территорий, 

определенных до вступления в силу настоящего Федерального закона.  

2. До момента утверждения Правительством Российской Федерации 

границ зон округа горно-санитарной охраны курортного региона в 

соответствии с частями 5 и 6 статьи 11 настоящего Федерального закона 

границами округа горно-санитарной охраны и зон округа горно-санитарной 

охраны курортного региона являются границы округа санитарной охраны и 

зон округа санитарной охраны курортов Ессентуки, Железноводск, 

Кисловодск и Пятигорск в Ставропольском крае, определенные до 

вступления в силу настоящего Федерального закона. 

3. Государственная экологическая экспертиза не проводится в 

отношении проектной документации объектов, разрешение на строительство 

которых выдано до вступления в силу настоящего Федерального закона. 

 

Статья 26. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

девяноста дней после дня его официального опубликования. 


