
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

 

 

от 3 августа 2022 г. № 415-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в комплекс мер  

по развитию и охране территорий лечебно- 

оздоровительных местностей и курортов, 

 имеющих наибольший ресурсный,  

инвестиционный потенциал для развития  

санаторно-курортного комплекса в Республике Тыва 

 

 

1. Внести в комплекс мер по развитию и охране территорий лечебно-

оздоровительных местностей и курортов, имеющих наибольший ресурсный, инве-

стиционный потенциал для развития санаторно-курортного комплекса в Республике 

Тыва, утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 14 января 

2021 г. № 13-р, изменение, изложив в следующей редакции: 

 

«КОМПЛЕКС МЕР  

по развитию и охране территорий лечебно-оздоровительных  

местностей и курортов, имеющих наибольший ресурсный, 

 инвестиционный потенциал для развития санаторно- 

курортного комплекса в Республике Тыва 
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Наименование 

 мероприятия 

Вид документа Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
исполнение 

Актуализация сведений о состоянии лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

I. Определение лечебно-оздоровительных местностей и  

курортов на территории Республики Тыва 

1. Определение количе-

ственного и качественного 

состава разведанных при-

родных лечебных ресурсов 

на территории лечебно-

оздоровительных местно-

стей и курортов федераль-

ного, регионального и 

местного уровней 

доклад в Министерство 

здравоохранения Рос-

сийской Федерации об 

объемах и качестве 

природных лечебных 

ресурсов на территории 

лечебно-оздоровитель-

ных местностей и ку-

рортов 

ежегодно Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, ГБУ «Научно- 
исследовательский ин-

ститут медико-социаль-

ных проблем и управ-

ления Республики Ты-

ва» 

II. Охрана и рациональное использование территорий  

лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

2. Организация работы 

(включая определение ис-

точников финансирования) 

по разработке проектов 

округов и определению 

границ санитарной (горно-

санитарной) охраны лечеб-

но-оздоровительных мест-

ностей и курортов, имею-

щих наибольший ресурс-

ный и инвестиционный по-

тенциал, направление на 

согласование проектов 

округов санитарной (гор-

но-санитарной) охраны ле-

чебно-оздоровительных 

местностей регионального  

местного значения 

направление на согла-

сование с Министер-

ством лесного хозяй-

ства и природопользо-

вания Республики Тыва 

проектов округов сани-

тарной (горно-

санитарной) охраны 

лечебно-

оздоровительных мест-

ностей и курортов ре-

гионального и местного 

значения 

2023 г. –Уш-

Белдир, Чедер; 

2024 г. – Ажыг-

Суг, Тарыс, Чой-

ган, Шивилиг; 

2025 г. – Улаа-

тай, Хуругечи, 

Уургайлыг; 

2026 г. – Дус-

Холь, Как-Холь, 

Шара-Нур 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

3. Рассмотрение и согласо-

вание проектов округов 

санитарной (горно-санитар 

ной) охраны лечебно-

оздоровительных местно-

стей и курортов регио-

нального и местного зна-

чения в соответствии с за-

конодательством, установ-

ление границ округов са-

нитарной (горно-

санитарной) охраны лечеб-

но-оздоровительных мест-

ностей и курортов регио-

нального и местного зна-

чения с последующим 

утверждением на заседа-

нии Правительства Рес-

приказ Министерства 

лесного хозяйства и 

природопользования 

Республики Тыва о со-

гласовании проектов 

округов санитарной 

(горно-санитарной) 

охраны лечебно-

оздоровительных мест-

ностей и курортов, ко-

торым также будут 

установлены границы 

округов санитарной 

(горно-санитарной) 

охраны лечебно-

оздоровительных мест-

ностей и курортов 

ежегодно, со-

гласно пункту  

4 раздела II 

настоящего пла-

на 

Министерство лесного 

хозяйства и природо-

пользования Республи-

ки Тыва 
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Наименование 

 мероприятия 

Вид документа Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
исполнение 

публики Тыва 

4. Обеспечение внесения в 

Единый государственный 

реестр недвижимости све-

дений о границах округов 

санитарной (горно-

санитарной) охраны лечеб-

но-оздоровительных мест-

ностей и курортов, имею-

щих наибольший ресурс-

ный и инвестиционный по-

тенциал, включая границы 

зон, входящих в состав 

этих округов 

пояснительная записка 

в Министерство здра-

воохранения Россий-

ской Федерации с вы-

писками из Единого 

государственного ре-

естра недвижимости 

ежегодно, при  

наличии призна-

ния лечебно-

оздоровительной 

местностью со-

гласно пункту 4 

раздела II насто-

ящего плана 

Министерство земель-

ных и имущественных 

отношений Республики 

Тыва, Министерство 

здравоохранения Рес-

публики Тыва, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

5. Проведение работ по 

ограждению территории 

первой зоны горно-

санитарной охраны терри-

тории расположения водо-

заборов подземных мине-

ральных вод по периметру, 

обеспечение ее охраны и 

благоустройства с учетом 

действующего законода-

тельства Российской Феде-

рации и проектной доку-

ментации 

доклад в Министерство 

здравоохранения Рос-

сийской Федерации 

ежегодно, при  

наличии призна-

ния лечебно-

оздоровительной 

местностью со-

гласно пункту 4 

раздела II насто-

ящего плана 

ГУП «Курорт «Уш-

Белдир», органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию) 

6. Проведение работ по 

вынесению на местность 

установленных границ 

округов санитарной (гор-

но-санитарной) охраны и 

установление на границах 

второй и третьей зон окру-

га санитарной (горно-

санитарной) охраны ин-

формационных табло с ин-

формацией о режимах этих 

зон 

доклад в Министерство 

здравоохранения Рос-

сийской Федерации 

ежегодно, при 

наличии призна-

ния лечебно-

оздоровительной 

местности,  со-

гласно пункту 4 

раздела II насто-

ящего плана 

ГУП «Курорт «Уш-

Белдир», Министерство 

здравоохранения Рес-

публики Тыва, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

7. Осуществление контроля 

и проведение мониторинга 

за состоянием территорий 

лечебно-оздоровительных 

местностей, курортов и 

природных лечебных ре-

сурсов 

ежегодный отчет в Ми-

нистерство здраво-

охранения Российской 

Федерации с данными 

мониторинга 

ежегодно, при 

наличии призна-

ния лечебно-

оздоровительной 

местности,  со-

гласно пункту 4 

раздела II насто-

ящего плана 

Управление Роспотреб-

надзора по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Енисейское 

управление Федераль-

ной службы по эколо-

гическому, технологи-

ческому и атомному 

надзору (по согласова-

нию), Енисейское меж-

региональное управле-
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Наименование 

 мероприятия 

Вид документа Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
исполнение 

ние Федеральной служ-

бы по надзору в сфере 

природопользования 

(по согласованию), Ту-

винский центр по гид-

рометеорологии и мо-

ниторингу окружаю- 

щей среды – филиал 

федерального государ-

ственного бюджетного 

учреждения «Среднеси-

бирское управление по 

гидрометеорологии и 

мониторингу окружаю-

щей среды» (по согла-

сованию) 

7.1. Разработка биоклима-

тических паспортов лечеб-

но-оздоровительных мест-

ностей и курортов и меди-

ко-климатических заклю-

чений  

нормативный правовой 

акт Министерства 

здравоохранения Рес-

публики Тыва, органов 

местного  

самоуправления муни-

ципальных образова-

ний Республики Тыва 

об утверждении пас-

портов лечебно-

оздоровительных мест-

ностей и курортов и 

медико-климатических 

заключений 

ежегодно, со-

гласно пункту 4 

раздела II насто-

ящего плана 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

7.2. Проведение санитарно- 

технического обследования 

водозаборов и минерало-

проводов с целью предот-

вращения опасности за-

грязнения подземных ми-

неральных вод. Выявление, 

тампонирование или вос-

становление всех старых, 

бездействующих, дефект-

ных или неправильно экс-

плуатируемых скважин, 

представляющих опасность 

для загрязнения водонос-

ных горизонтов 

доклад в Министерство 

здравоохранения Рос-

сийской Федерации о 

санитарно-техническом 

состоянии водозаборов 

и минералопроводов 

ежегодно, со-

гласно пункту 4 

раздела II насто-

ящего плана 

Управление Роспотреб-

надзора по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Енисейское 

управление Федераль-

ной службы по эколо-

гическому, технологи-

ческому и атомному 

надзору (по согласова-

нию), Енисейское меж-

региональное управле-

ние Федеральной служ-

бы по надзору в сфере 

природопользования 

(по согласованию), Ми-

нистерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

7.3. Проведение санитарно- 

технического обследования 

санитарного состояния ме-

доклад в Министерство 

здравоохранения Рос-

сийской Федерации о 

ежегодно: 

2023 г. – оз. 

Чедер; 

Управление Роспотреб-

надзора по Республике 

Тыва (по согласова-
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Наименование 

 мероприятия 

Вид документа Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
исполнение 

сторождений лечебных 

грязей, грязехранилищ и 

«грязевых кухонь» с целью 

предотвращения опасности 

загрязнения подземных 

минеральных вод 

санитарно-техническом 

состоянии месторож-

дений, грязехранилищ 

и «грязевых кухонь» 

2024 г. – оз. Дус-

Холь; 

2025 г. – оз. Как-

Холь; 

2026 г. – оз. Бай-

Холь 

нию), Енисейское 

управление Федераль-

ной службы по эколо-

гическому, технологи-

ческому и атомному 

надзору (по согласова-

нию), Енисейское меж-

региональное управле-

ние Федеральной служ-

бы по надзору в сфере 

природопользования 

(по согласованию), Ми-

нистерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

8. Оповещение физических 

и юридических лиц об 

установленных границах и 

режиме, действующем в 

каждой из зон округа сани-

тарной и горно-санитарной 

охраны лечебно-

оздоровительных местно-

стей и курортов 

доклад в Министерство 

здравоохранения Рос-

сийской Федерации об 

установках баннеров 

для оповещения посе-

тителей лечебно-

оздоровительных мест-

ностей и курортов 

ежегодно Министерство лесного 

хозяйства и природо-

пользования Республи-

ки Тыва, Министерство 

земельных и имуще-

ственных отношений 

Республики Тыва, Ми-

нистерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

III. Развитие территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

9. Проведение научно-

исследовательской дея-

тельности на территориях 

лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов, 

направленной на обеспече-

ние охраны окружающей 

природной среды, рацио-

нального использования 

природных лечебных ре-

сурсов, поддержание эко-

логического равновесия, 

разработку современных 

методов лечения с исполь-

зованием природных ле-

чебных ресурсов 

отчет в Министерство 

здравоохранения Рос-

сийской Федерации о 

научно-исследователь-

ской деятельности 

ежегодно Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, Министерство 

лесного хозяйства и 

природопользования 

Республики Тыва, ГБУ 

«Научно-исследователь-

ский институт медико-

социальных проблем и 

управления Республики 

Тыва» 

10. Организация работы по 

формированию (реализа-

ции) механизмов стимули-

рования использования зе-

мельных участков, на ко-

торых находятся объекты 

незавершенного строитель-

ства, и других неиспользу-

емых земельных участков, 

расположенных в границах 

доклад в Министерство 

здравоохранения Рос-

сийской Федерации об 

исполнении 

ежегодно Министерство строи-

тельства Республики 

Тыва, Министерство 

земельных и имуще-

ственных отношений 

Республики Тыва 
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Наименование 

 мероприятия 

Вид документа Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
исполнение 

лечебно-оздорови-тельных 

местностей и курортов, 

имеющих наибольший ре-

сурсный и инвестицион-

ный потенциал 

11. Разработка проектно- 

сметной документации и 

проведение работ по стро-

ительству, реконструкции 

и капитальному ремонту 

объектов приоритетных 

санаторно-курортных ор-

ганизаций, находящихся в 

ведении органов исполни-

тельной власти Республики 

Тыва 

предложения в Прави-

тельство Республики 

Тыва по обновлению и 

реконструкции объек-

тов курортной инфра-

структуры с учетом со-

временного уровня 

сервиса 

2023-2025 гг. 

Чедер 2023 г.; 

Уш-Белдир 

2024г. 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, Министерство 

строительства Респуб-

лики Тыва, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию)  

12. Принятие мер по раци-

ональному регулированию 

налоговой нагрузки на са-

наторно-курортные орга-

низации на основе кадаст-

ровой стоимости земель-

ных участков, расположен-

ных в границах округов 

санитарной (горно-

санитарной) охраны лечеб-

но-оздоровительных мест-

ностей и курортов, имею-

щих наибольший ресурс-

ный и инвестиционный по-

тенциал 

доклад в Министерство 

здравоохранения Рос-

сийской Федерации с 

комплексом мероприя-

тий по рациональному 

регулированию налого-

вой нагрузки на сана-

торно-курортные орга-

низации 

ежегодно Министерство земель-

ных и имущественных 

отношений Республики 

Тыва, Министерство 

здравоохранения Рес-

публики Тыва, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

13. Проведение информа-

ционно-разъяснительной 

работы о преимуществах 

курортов и лечебных ре-

сурсов 

доклад в Правитель-

ство Республики Тыва 

ежегодно Государственный коми-

тет печати и массовых 

коммуникаций Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство здравоохранения 

Республики Тыва, Ми-

нистерство культуры и 

туризма 

14. Рекреационное обу-

стройство территорий це-

лебных источников (аржаа-

нов), наиболее посещаемых 

населением Республики 

Тыва 

доклад в Правительство  

Республики Тыва 

ежегодно органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

 

 

 

 

 

». 
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2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                  Е. Хардикова 


