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 лечебнооздоровительных 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 лечебнооздоровительных местностей и курортов, имеющих наибольший ресурсный, инвестиционный 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 санаторнокурортного комплекса в Республике Тыва

2
Наименование
Вид документа
Сроки
Ответственные за
мероприятия
исполнения
исполнение
Актуализация сведений о состоянии лечебно-оздоровительных местностей и курортов
I. Определение лечебно-оздоровительных местностей и
курортов на территории Республики Тыва
1. Определение количедоклад в Министерство
ежегодно
Министерство здравоственного и качественного здравоохранения Росохранения Республики
состава разведанных при- сийской Федерации об
Тыва, ГБУ «Научнородных лечебных ресурсов объемах и качестве
исследовательский инна территории лечебноприродных лечебных
ститут медико-социальоздоровительных местно- ресурсов на территории
ных проблем и управстей и курортов федераль- лечебно-оздоровительления Республики Тыного, регионального и
ных местностей и кува»
местного уровней
рортов
II. Охрана и рациональное использование территорий
лечебно-оздоровительных местностей и курортов
2. Организация работы
направление на согла2023 г. –Ушорганы местного само(включая определение ис- сование с МинистерБелдир, Чедер; управления (по согласоточников финансирования) ством лесного хозяй2024 г. – Ажыг- ванию)
по разработке проектов
ства и природопользо- Суг, Тарыс, Чойокругов и определению
вания Республики Тыва ган, Шивилиг;
границ санитарной (горно- проектов округов сани- 2025 г. – Улаасанитарной) охраны лечеб- тарной (горнотай, Хуругечи,
но-оздоровительных мест- санитарной) охраны
Уургайлыг;
ностей и курортов, имею- лечебно2026 г. – Дусщих наибольший ресурсоздоровительных мест- Холь, Как-Холь,
ный и инвестиционный по- ностей и курортов реШара-Нур
тенциал, направление на
гионального и местного
согласование проектов
значения
округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных
местностей регионального
местного значения
3. Рассмотрение и согласо- приказ Министерства
ежегодно, со- Министерство лесного
вание проектов округов
лесного хозяйства и
гласно пункту хозяйства и природосанитарной (горно-санитар природопользования
4 раздела II
пользования Республиной) охраны лечебноРеспублики Тыва о со- настоящего пла- ки Тыва
оздоровительных местно- гласовании проектов
на
стей и курортов региоокругов санитарной
нального и местного зна(горно-санитарной)
чения в соответствии с за- охраны лечебноконодательством, установ- оздоровительных местление границ округов саностей и курортов, конитарной (горноторым также будут
санитарной) охраны лечеб- установлены границы
но-оздоровительных мест- округов санитарной
ностей и курортов регио(горно-санитарной)
нального и местного знаохраны лечебночения с последующим
оздоровительных местутверждением на заседаностей и курортов
нии Правительства Рес-

3
Наименование
мероприятия
публики Тыва
4. Обеспечение внесения в
Единый государственный
реестр недвижимости сведений о границах округов
санитарной (горносанитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, имеющих наибольший ресурсный и инвестиционный потенциал, включая границы
зон, входящих в состав
этих округов
5. Проведение работ по
ограждению территории
первой зоны горносанитарной охраны территории расположения водозаборов подземных минеральных вод по периметру,
обеспечение ее охраны и
благоустройства с учетом
действующего законодательства Российской Федерации и проектной документации
6. Проведение работ по
вынесению на местность
установленных границ
округов санитарной (горно-санитарной) охраны и
установление на границах
второй и третьей зон округа санитарной (горносанитарной) охраны информационных табло с информацией о режимах этих
зон
7. Осуществление контроля
и проведение мониторинга
за состоянием территорий
лечебно-оздоровительных
местностей, курортов и
природных лечебных ресурсов

Вид документа

Сроки
исполнения

Ответственные за
исполнение

пояснительная записка
в Министерство здравоохранения Российской Федерации с выписками из Единого
государственного реестра недвижимости

ежегодно, при
наличии признания лечебнооздоровительной
местностью согласно пункту 4
раздела II настоящего плана

Министерство земельных и имущественных
отношений Республики
Тыва, Министерство
здравоохранения Республики Тыва, органы
местного самоуправления (по согласованию)

доклад в Министерство ежегодно, при
здравоохранения Росналичии признасийской Федерации
ния лечебнооздоровительной
местностью согласно пункту 4
раздела II настоящего плана

ГУП «Курорт «УшБелдир», органы местного самоуправления
(по согласованию)

доклад в Министерство ежегодно, при
здравоохранения Росналичии признасийской Федерации
ния лечебнооздоровительной
местности, согласно пункту 4
раздела II настоящего плана

ГУП «Курорт «УшБелдир», Министерство
здравоохранения Республики Тыва, органы
местного самоуправления (по согласованию)

ежегодный отчет в Миежегодно, при Управление Роспотребнистерство здравоналичии призна- надзора по Республике
охранения Российской
ния лечебноТыва (по согласоваФедерации с данными оздоровительной нию), Енисейское
мониторинга
местности, со- управление Федеральгласно пункту 4 ной службы по эколораздела II насто- гическому, технологиящего плана
ческому и атомному
надзору (по согласованию), Енисейское межрегиональное управле-

4
Наименование
мероприятия

7.1. Разработка биоклиматических паспортов лечебно-оздоровительных местностей и курортов и медико-климатических заключений

7.2. Проведение санитарнотехнического обследования
водозаборов и минералопроводов с целью предотвращения опасности загрязнения подземных минеральных вод. Выявление,
тампонирование или восстановление всех старых,
бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин,
представляющих опасность
для загрязнения водоносных горизонтов
7.3. Проведение санитарнотехнического обследования
санитарного состояния ме-

Вид документа

Сроки
исполнения

Ответственные за
исполнение
ние Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования
(по согласованию), Тувинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал
федерального государственного бюджетного
учреждения «Среднесибирское управление по
гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» (по согласованию)
нормативный правовой
ежегодно, со- органы местного самоакт Министерства
гласно пункту 4 управления (по согласоздравоохранения Ресраздела II насто- ванию)
публики Тыва, органов
ящего плана
местного
самоуправления муниципальных образований Республики Тыва
об утверждении паспортов лечебнооздоровительных местностей и курортов и
медико-климатических
заключений
доклад в Министерство
ежегодно, со- Управление Роспотребздравоохранения Росгласно пункту 4 надзора по Республике
сийской Федерации о
раздела II насто- Тыва (по согласовасанитарно-техническом
ящего плана
нию), Енисейское
состоянии водозаборов
управление Федеральи минералопроводов
ной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (по согласованию), Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования
(по согласованию), Министерство здравоохранения Республики Тыва
доклад в Министерство
ежегодно:
Управление Роспотребздравоохранения Рос2023 г. – оз.
надзора по Республике
сийской Федерации о
Чедер;
Тыва (по согласова-

5
Наименование
мероприятия
сторождений лечебных
грязей, грязехранилищ и
«грязевых кухонь» с целью
предотвращения опасности
загрязнения подземных
минеральных вод

Вид документа

Сроки
исполнения
санитарно-техническом 2024 г. – оз. Дуссостоянии месторожХоль;
дений, грязехранилищ 2025 г. – оз. Каки «грязевых кухонь»
Холь;
2026 г. – оз. БайХоль

Ответственные за
исполнение
нию), Енисейское
управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (по согласованию), Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования
(по согласованию), Министерство здравоохранения Республики Тыва
8. Оповещение физических доклад в Министерство
ежегодно
Министерство лесного
и юридических лиц об
здравоохранения Росхозяйства и природоустановленных границах и сийской Федерации об
пользования Республирежиме, действующем в
установках баннеров
ки Тыва, Министерство
каждой из зон округа сани- для оповещения посеземельных и имущетарной и горно-санитарной тителей лечебноственных отношений
охраны лечебнооздоровительных местРеспублики Тыва, Миоздоровительных местно- ностей и курортов
нистерство здравоохрастей и курортов
нения Республики Тыва
III. Развитие территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов
9. Проведение научноотчет в Министерство
ежегодно
Министерство здравоисследовательской деяздравоохранения Росохранения Республики
тельности на территориях сийской Федерации о
Тыва, Министерство
лечебно-оздоровительных научно-исследовательлесного хозяйства и
местностей и курортов,
ской деятельности
природопользования
направленной на обеспечеРеспублики Тыва, ГБУ
ние охраны окружающей
«Научно-исследовательприродной среды, рациоский институт медиконального использования
социальных проблем и
природных лечебных реуправления Республики
сурсов, поддержание экоТыва»
логического равновесия,
разработку современных
методов лечения с использованием природных лечебных ресурсов
10. Организация работы по доклад в Министерство
ежегодно
Министерство строиформированию (реализаздравоохранения Ростельства Республики
ции) механизмов стимули- сийской Федерации об
Тыва, Министерство
рования использования зе- исполнении
земельных и имущемельных участков, на коственных отношений
торых находятся объекты
Республики Тыва
незавершенного строительства, и других неиспользуемых земельных участков,
расположенных в границах

6
Наименование
мероприятия
лечебно-оздорови-тельных
местностей и курортов,
имеющих наибольший ресурсный и инвестиционный потенциал
11. Разработка проектносметной документации и
проведение работ по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту
объектов приоритетных
санаторно-курортных организаций, находящихся в
ведении органов исполнительной власти Республики
Тыва
12. Принятие мер по рациональному регулированию
налоговой нагрузки на санаторно-курортные организации на основе кадастровой стоимости земельных участков, расположенных в границах округов
санитарной (горносанитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, имеющих наибольший ресурсный и инвестиционный потенциал
13. Проведение информационно-разъяснительной
работы о преимуществах
курортов и лечебных ресурсов

Вид документа

Сроки
исполнения

предложения в Правительство Республики
Тыва по обновлению и
реконструкции объектов курортной инфраструктуры с учетом современного уровня
сервиса

2023-2025 гг.
Чедер 2023 г.;
Уш-Белдир
2024г.

Министерство здравоохранения Республики
Тыва, Министерство
строительства Республики Тыва, органы
местного самоуправления (по согласованию)

доклад в Министерство
здравоохранения Российской Федерации с
комплексом мероприятий по рациональному
регулированию налоговой нагрузки на санаторно-курортные организации

ежегодно

Министерство земельных и имущественных
отношений Республики
Тыва, Министерство
здравоохранения Республики Тыва, органы
местного самоуправления (по согласованию)

доклад в Правительство Республики Тыва

ежегодно

Государственный комитет печати и массовых
коммуникаций Республики Тыва, Министерство здравоохранения
Республики Тыва, Министерство культуры и
туризма
органы местного самоуправления (по согласованию)

14. Рекреационное обудоклад в Правительство
стройство территорий це- Республики Тыва
лебных источников (аржаанов), наиболее посещаемых
населением Республики
Тыва

ежегодно

Ответственные за
исполнение

».
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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

