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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 30 марта 2017 г. N 585-р 
 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по стимулированию привлечения частных 
инвестиций в развитие санаторно-курортного комплекса Российской Федерации (далее - план). 

2. Минздраву России, Минфину России и Росимуществу до 25 ноября 2017 г. представить в 
Минэкономразвития России информацию о ходе реализации мероприятий плана, по которым 
указанные федеральные органы исполнительной власти являются головными исполнителями. 

3. Минэкономразвития России до 15 декабря 2017 г. представить в Правительство 
Российской Федерации доклад о ходе реализации плана. 

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
обеспечить реализацию плана. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 марта 2017 г. N 585-р 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Наименование мероприятия Вид документа Срок 
исполнени

я 

Ответственные 
исполнители 

1. Создание 
межведомственной 
рабочей группы по 
развитию санаторно-
курортного комплекса 
Российской Федерации 
(далее - рабочая группа) 

приказ 
Минэкономразвития 
России 

апрель 
2017 г. 

Минэкономразвития 
России с участием 
автономной 
некоммерческой 
организации "Агентство 
стратегических 
инициатив по 
продвижению новых 
проектов", открытого 
акционерного общества 
"Федеральный центр 

http://www.consultant.ru/


проектного 
финансирования", 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти 

2. Предоставление 
предварительной 
информации о состоянии 
инфраструктуры 
санаторно-курортного 
комплекса Российской 
Федерации, находящейся 
в федеральной 
собственности 

письмо в Минздрав 
России 

апрель 
2017 г. 

Росимущество 

3. Предоставление 
предварительной 
информации о состоянии 
инфраструктуры 
санаторно-курортного 
комплекса Российской 
Федерации, в том числе 
находящейся в 
федеральной 
собственности 

письмо рабочей 
группе 

апрель 
2017 г. 

Минздрав России 

4. Выработка критериев 
анализа эффективности 
использования объектов 
санаторно-курортного 
комплекса Российской 
Федерации, находящихся 
в государственной и 
муниципальной 
собственности на 
основании 
предварительной 
информации, полученной 
от Росимущества и 
Минздрава России 

протокол заседания 
рабочей группы 

май 2017 г. рабочая группа 

5. Проведение опроса 
потенциальных 
инвесторов по 
привлекательности 
объектов санаторно-
курортного комплекса 
Российской Федерации 
для реализации 
инвестиционных проектов 
на принципах 
государственно-частного 
партнерства 

письмо рабочей 
группе по 
результатам опроса 

май 2017 г. высшие органы 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации - 
Ставропольский край, 
Калужская область, 
Московская область, 
Ульяновская область 
(далее - высшие органы 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации) 



6. Проведение отраслевого 
круглого стола по 
тематике государственно-
частного партнерства в 
санаторно-курортной 
сфере (в том числе с 
обсуждением результатов 
опроса потенциальных 
инвесторов, а также 
критериев анализа 
эффективности 
использования объектов 
санаторно-курортного 
комплекса) 

протокол по итогам 
круглого стола 

май 2017 г. Минэкономразвития 
России, 
Минздрав России, 
Минфин России, 
Минкавказ России, 
Минвостокразвития 
России, 
МВД России, 
Ростуризм, 
высшие органы 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

7. Проведение заседания 
рабочей группы в целях 
определения регионов 
для запуска пилотных 
проектов по 
реконструкции объектов 
санаторно-курортного 
комплекса Российской 
Федерации на основе 
концессионных 
соглашений, соглашений о 
государственно-частном 
партнерстве, соглашений 
о муниципально-частном 
партнерстве 

протокол заседания 
рабочей группы 

июнь 2017 
г. 

рабочая группа 

8. Представление 
уточненной информации о 
состоянии 
инфраструктуры 
санаторно-курортного 
комплекса Российской 
Федерации, находящегося 
в федеральной 
собственности 

письмо в Минздрав 
России 

июль 2017 
г. 

Росимущество 

9. Представление 
уточненной информации о 
состоянии 
инфраструктуры 
санаторно-курортного 
комплекса Российской 
Федерации, в том числе 
находящейся в 
федеральной 
собственности 

письмо рабочей 
группе 

август 2017 
г. 

Минздрав России 

10. Проработка вопроса о 
необходимости внесения 

доклад в 
Правительство 

август 2017 
г. 

Минэкономразвития 
России 



изменений в 
законодательство 
Российской Федерации в 
целях привлечения 
внебюджетного 
финансирования в 
развитие санаторно-
курортного комплекса 
Российской Федерации 

Российской 
Федерации на 
основе материалов 
рабочей группы 

11. Анализ действующих 
инструментов 
софинансирования 
реализуемых проектов 
государственно-частного 
партнерства и 
концессионных 
соглашений в сфере 
санаторно-курортного 
комплекса Российской 
Федерации, в том числе в 
рамках государственных 
программ Российской 
Федерации и 
федеральных целевых 
программ 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации на 
основе материалов 
рабочей группы 

октябрь 
2017 г. 

Минфин России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минздрав России 

12. Проведение вебинара с 
органами исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации по 
вопросу реализации 
проектов государственно-
частного партнерства и 
концессионных 
соглашений в отношении 
объектов санаторно-
курортного комплекса 
Российской Федерации 

размещение 
материалов по 
итогам 
проведенного 
вебинара на 
официальном сайте 
Минэкономразвития 
России в 
информационно-
телекоммуникацион
ной сети "Интернет" 

ноябрь 
2017 г. 

Минэкономразвития 
России, 
рабочая группа, 
высшие органы 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

13. Подготовка и публикация 
презентационных 
материалов для 
инвесторов по 
потенциальным объектам 
санаторно-курортного 
комплекса Российской 
Федерации, в отношении 
которых могут быть 
заключены 
концессионные 
соглашения, соглашения о 
государственно-частном 
партнерстве, соглашения о 

письма в Торгово-
промышленную 
палату Российской 
Федерации, 
Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей, 
Общероссийскую 
общественную 
организацию малого 
и среднего 
предпринимательст
ва "ОПОРА РОССИИ" 
на основе 

ноябрь 
2017 г. 

Минэкономразвития 
России 



муниципально-частном 
партнерстве 

материалов рабочей 
группы 

14. Проведение анализа 
эффективности 
использования объектов 
санаторно-курортного 
комплекса Российской 
Федерации, находящихся 
в государственной и 
муниципальной 
собственности 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации на 
основе материалов 
рабочей группы 

декабрь 
2017 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минздрав России 

15. Актуализация 
методических 
рекомендаций по 
реализации проектов 
государственно-частного 
партнерства, проведенная 
на основе анализа 
проблем запуска 
пилотных проектов 
государственно-частного 
партнерства в отношении 
объектов санаторно-
курортного комплекса 
Российской Федерации, 
разработка примерных 
форм концессионных 
соглашений, соглашений о 
государственно-частном 
партнерстве, 
муниципально-частном 
партнерстве в отношении 
объектов санаторно-
курортного комплекса 
Российской Федерации 

размещение 
методических 
рекомендаций на 
официальном сайте 
Минэкономразвития 
России в 
информационно-
телекоммуникацион
ной сети "Интернет" 

декабрь 
2017 г. 

Минэкономразвития 
России, 
высшие органы 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

16. Подготовка сборника 
лучших практик по 
реализации 
концессионных 
соглашений, соглашений о 
государственно-частном 
партнерстве и соглашений 
о муниципально-частном 
партнерстве в отношении 
объектов санаторно-
курортного комплекса 
Российской Федерации. 
Актуализация сборника 
лучших практик 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации на 
основе материалов 
рабочей группы 

декабрь 
2018 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минздрав России 

 
 



 

 


