
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 июля 2020 года                                                                  № 485 
г. Ейск 

 
 

О ведении реестра лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории Ейского городского поселения  
Ейского района, включая санаторно-курортные организации 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 1995 года  
№ 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах», Уставом Ейского городского поселения Ейского 
района п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить Порядок ведения реестра лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории Ейского городского 
поселения Ейского района, включая санаторно-курортные организации 
(прилагается). 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Магаляс) обеспечить обнародование настоящего постановления. 
  3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
    
 
Глава Ейского городского поселения  
Ейского района                                                                                          В.В.Кульков 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 29.07.2020 № 485 

 
 
 
 
 
 
 

ПОРЯДОК 
ведения реестра лечебно-оздоровительных местностей  

и курортов местного значения на территории  
Ейского городского поселения Ейского района,  
включая санаторно-курортные организации 

 
 
 1. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с ведением реестра 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на 
территории Ейского городского поселения Ейского района, включая 
санаторно-курортные организации (далее - Реестр). 
 2. Реестр, оформленный по установленной форме (приложение № 1 к 
настоящему Порядку), размещается на официальном сайте администрации 
Ейского городского поселения Ейского района (htt://adm-yeisk.ru) (далее – 
Сайт) в разделе «Отдел торговли и курортов» в подразделе «Реестр курортов» и 
включает сведения о лечебно-оздоровительных местностях и курортах 
местного значения, а также находящихся на их территориях природных 
лечебных ресурсах (минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, 
лечебный климат, другие природные объекты и условия, используемые для 
лечения, профилактики заболеваний и организации отдыха) и санаторно-
курортных организациях независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности, имеющих лицензию на осуществление медицинской 
деятельности в части работ (услуг), выполняемых при осуществлении 
санаторно-курортной помощи. 
 3. Ведение Реестра осуществляется отделом торговли и  курортов 
администрации Ейского городского поселения Ейского района (далее – Отдел) 
в электронном виде с последующим размещением на Сайте. 
 4. Для заполнения разделов реестра Отдел вправе запрашивать 
необходимые сведения у организаций, находящихся на территории Ейского 
городского поселения Ейского района. 

Сведения в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку 
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представляются в течение 10 рабочих дней, а также в случае их изменения, 
ежеквартально, до 30 числа последнего месяца квартала.  

Сведения представляются в Отдел на электронный адрес otdeltorg_kurort-
adm@mail.ru»  с   последующим    предоставлением  на  бумажном  носителе. 
 5. В Реестр включаются следующие сведения о лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах местного значения: 
          1) характеристика лечебно-оздоровительной местности, наименование 
курорта, правовой статус (местный), нормативно-правовая основа 
функционирования, географическое положение, общая площадь земельного 
участка (полное наименование правоустанавливающего документа), округ 
санитарной (горно-санитарной) охраны (наименование и реквизиты 
нормативного правового акта, которым утверждены границы и режим округа 
санитарной или горно-санитарной охраны); 
           2) перечень природных лечебных ресурсов, имеющихся на территории 
лечебно-оздоровительной местности, курорта с указанием пользователей: 
 характеристика минеральной воды (для крупных объектов - каталог 
минеральных вод, включающий эксплуатационные, резервные, 
наблюдательные скважины и источники (при наличии));  
 наименование и местоположение водопунктов, глубина скважин 
(метров); 

глубина водоносного горизонта (метров); 
интервал опробования, статический уровень воды от поверхности земли 

(метров); 
дебит (литров в секунду); 
эксплуатационные запасы (м3 в сутки) по категориям А, В, Cl, С2;             
заключение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр; 

лицензия на пользование недрами; 
заключение по результатам физико-химического анализа используемой в 

лечебных целях минеральной воды, формула ионного состава минеральной 
воды; 

заключение о составе, качестве и бальнеологической ценности 
минеральных вод и лечебных грязей; 
 3) характеристика месторождения лечебной грязи и других полезных 
ископаемых, отнесенных к категории лечебных (бишофит, нафталан, озокерит, 
глины и др.) (при наличии): 

наименование месторождения и его местоположение, тип и 
разновидность сырья; 

площадь всего месторождения и его эксплуатационного участка (км2), 
глубина залегания от поверхности воды или земли (метров); 

мощность слоя грязи (средняя, максимальная) (метров), запасы грязей 
(тыс. куб. метров), в том числе балансовые запасы по категориям А, В, Cl, С2; 

заключение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации о 
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предоставляемых в пользование участках недр; лицензия на пользование 
недрами; 

заключение по результатам физико-химического анализа используемых в 
лечебных целях лечебных грязей и других полезных ископаемых, отнесенных к 
категории лечебных; 

заключение о составе, качестве и бальнеологической ценности 
минеральных вод и лечебных грязей; 
 4) характеристика климата - документ, содержащий медико- 
климатическую характеристику лечебно-оздоровительной местности или 
курорта; 
          5) тип курорта; 
  6) санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного 
объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения 
использования водного объекта (при наличии водного объекта); 
  7) санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 
атмосферного воздуха санитарным правилам. 
  6. Сведения о лечебно-оздоровительных местностях и курортах местного 
значения подлежат включению в Реестр в течение 30 рабочих дней со дня 
принятия правового акта Краснодарского края о признании территории 
лечебно-оздоровительной местностью местного значения; о признании 
территории курортом местного значения; об утверждении границ и режима 
округа санитарной (горносанитарной) охраны лечебно-оздоровительных 
местностей или курортов местного значения. 
  7. В Реестр включаются следующие сведения о санаторно-курортных 
организациях: 

тип санаторно-курортной организации (санаторий, санаторий детский, 
санаторий-профилакторий и др.); 

юридический и фактический адреса санаторно-курортной организации; 
Ф.И.О., телефон, факс, адрес электронной почты руководителя; 
организационно-правовая форма;  
ведомственная подчиненность; 
форма собственности (с указанием собственника, владельца, 

пользователей); 
государственный регистрационный номер в соответствии со 

свидетельством о государственной регистрации юридического лица;  
код ОКПО; 
идентификационный номер налогоплательщика; 
коды ОКВЭД; 
код вида услуг по ОКУН; 
правоустанавливающий документ на пользование земельным участком; 
площадь земельного участка; 
лицензия на осуществление медицинской деятельности в части оказания 

работ (услуг), выполняемых при осуществлении санаторно-курортной помощи 
(номер лицензии, срок действия, лицензирующий орган);  

медицинская специализация (профиль) организации в соответствии с 
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приложениями к лицензии на осуществление медицинской деятельности;  
направленность (для взрослых, для детей, для детей с родителями); 

период функционирования (круглогодичный, сезонный - месяцы), число 
заездов; 

вместимость (число среднегодовых коек, число коек в месяц 
максимального развертывания; число посещений в смену); 

длительность лечения по путевке (дни); 
размещение (площадь корпусов, их этажность, вместимость); 
номерной фонд (число номеров, из них класса «люкс» и без удобств, их 

оборудование); 
организация питания; 
перечень используемых природных лечебных ресурсов; 
перечень объектов по использованию природных лечебных ресурсов; 
лицензия на пользование недрами (при наличии природных лечебных 

ресурсов на балансе санаторно-курортной организации); 
перечень применяемых медицинских технологий, зарегистрированных в 
установленном порядке; 
медицинские кадры: 
перечень врачебных должностей с указанием числа штатных и занятых 

должностей, количества физических лиц, из них имеющих сертификат 
специалиста; 

перечень должностей среднего медицинского персонала с указанием 
числа штатных и занятых должностей, количества физических лиц, из них 
имеющих сертификат специалиста; 

перечень объектов инфраструктуры на территории санаторно-курортной 
организации. 
 8. Сведения о санаторно-курортной организации включаются на 
основании обращения заинтересованного лица с приложением документов, 
подтверждающих сведения, указанные в пункте 7 настоящего Порядка. 
Ответственность за достоверность и полноту сведений несет заявитель. 
 9. Обращение регистрируется в общем отделе администрации Ейского 
городского поселения Ейского района в день его поступления. 
 10. Сведения о санаторно-курортной организации вносятся в Реестр в 
течение 15 рабочих дней со дня регистрации соответствующего обращения. 
 11. Отдел в течение 5 рабочих дней со дня внесения сведений о 
санаторно-курортной организации в Реестр уведомляет заявителя в письменной 
форме о внесении сведений в Реестр. 

12. Основанием для возврата документов является представление 
заявителем документов, содержащих неполную информацию. 
 13. Заинтересованное лицо вправе повторно направить сведения о 
санаторно-курортной организации для включения в Реестр после устранения 
обстоятельств, послуживших основанием для возврата документов. 
 14. Содержащиеся в Реестре сведения являются открытыми и 
общедоступными. 
         15. Внесение изменений в содержащиеся в Реестре сведения 
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осуществляется в порядке, установленном п. 4 настоящего Порядка. 
 
 
Начальник отдела торговли 
и курортов                                                                                                А.В. Люднов
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Сведения о санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Ейского городского поселения Ейского района
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ическое 
питание

Размещение 
(площадь 

корпусов, их 
этажность, 

вместимость)

Номерной 
фонд 

(количество 
номеров и 
мест, их 

категории)

Наличие 
системы 
оказания 
услуг ("все 
включено", 
"ультра все 
включено")

Подведомст
венность***

, да/нет

Круглогод
ичность, 
да/нет
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