
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 27 сентября 2022 г. № 605 

г. Кызыл 

 

Об установлении размера платы  

за посещение особо охраняемых  

природных территорий республиканского  

значения – кластерных участков «Тайга»,  

«Шуй», «Уш-Белдир» и «Шанчы» –  

физическими лицами, не проживающими в  

населенных пунктах, расположенных в  

границах указанных особо охраняемых  

природных территорий республиканского 

 значения, и категорий физических лиц,  

освобождаемых от взимания такой платы 

 

 

В соответствии со статьей 5.1 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-

ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 июля 2020 г. № 1039 «Об утверждении Правил опреде-

ления платы для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, располо-

женных в границах особо охраняемых природных территорий, за посещение особо 

охраняемых природных территорий и установления случаев освобождения от взима-

ния платы» и Законом Республики Тыва от 9 декабря 1996 г. № 645 «Об особо охра-

няемых природных территориях Республики Тыва» Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Установить: 

размер платы за посещение особо охраняемых природных территорий респуб-

ликанского значения – кластерных участков «Тайга», «Шуй», «Уш-Белдир» и 

«Шанчы» – физическими лицами, не проживающими в населенных пунктах, распо-

ложенных в границах указанных особо охраняемых природных территорий респуб-

ликанского значения, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

категории физических лиц, освобождаемых от взимания платы за посещение 

особо охраняемых природных территорий республиканского значения – кластерных 

участков «Тайга», «Шуй», «Уш-Белдир» и «Шанчы», согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Установить, что плата за посещение особо охраняемых природных террито-

рий республиканского значения, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящего по-

становления, физическими лицами, не проживающими в населенных пунктах, распо-

ложенных в границах особо охраняемых природных территорий республиканского 

значения, взимается республиканским государственным бюджетным учреждением 

«Природный парк «Тыва». 

3. Средства от взимания платы за посещение особо охраняемых природных тер-

риторий республиканского значения – кластерных участков «Тайга», «Шуй», «Уш-

Белдир» и «Шанчы» (далее – ООПТ) расходуются республиканским государствен-

ным бюджетным учреждением «Природный парк «Тыва» на создание и содержание 

природоохранной и туристско-рекреационной инфраструктуры на ООПТ, развития 

этих территорий, в том числе на охрану животного и растительного мира, на прове-

дение восстановительных и защитных мероприятий в лесах, включая санитарные 

рубки, на очистку и благоустройство территории, на приобретение средств связи, 

транспорта и оборудования, механизмов и материалов противопожарного, лесоза-

щитного и лесокультурного назначения, семян и посадочного материала для восста-

новительных работ, на строительство, реконструкцию и ремонт зданий, сооружений 

и иных объектов, связанных с природоохранной и рекреационной деятельностью, на 

рекламную деятельность и экологическую пропаганду. 

4. Республиканскому государственному бюджетному учреждению «Природ-

ный парк «Тыва»  информацию об установленной плате за услуги довести до сведе-

ния заинтересованных лиц посредством размещения в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» на официальном сайте учреждения по адресу: 

https://tuvaparki.ru/, а также на специально оборудованных информационных стендах, 

размещаемых в доступных для заинтересованных лиц местах в границах особо охра-

няемых природных территорий регионального значения – кластерных участков 

«Тайга», «Шуй», «Уш-Белдир»  и «Шанчы». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Ондара У.А. 

 

 
 

   Исполняющий обязанности 

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт 
 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

       от 27 сентября 2022 г. № 605 

 

 

Р А З М Е Р 

платы за посещение особо охраняемых  

природных территорий республиканского  

значения – кластерных участков «Тайга»,  

«Шуй», «Уш-Белдир» и «Шанчы» – физическими  

лицами, не проживающими в населенных 

 пунктах, расположенных в границах указанных  

особо охраняемых природных территорий 

 республиканского значения 

 
Особо охраняемая  

природная территория 

республиканского  

значения 

Размер платы за одно по-

сещение особо  

охраняемой территории 

республиканского  

значения 

Сроки, в течение  

которых взимается 

 плата за посещение 

особо охраняемой  

территории республи-

канского значения 

Юридическое 

лицо, уполномо-

ченное на взима-

ние платы за посе-

щение особо охра-

няемой террито-

рии республикан-

ского значения 

1. Кластерный участок 

«Тайга» 

0,66 процента установ-

ленной величины прожи-

точного минимума тру-

доспособного населения 

в целом по Российской 

Федерации 

ежегодно 

с декабря по март 

(включительно) 

  

республиканское 

государственное 

бюджетное учре-

ждение «Природ-

ный парк «Тыва»   

2. Кластерные участки 

«Уш-Белдир», «Шанчы» 

и «Шуй» 

3,3 процента установлен-

ной величины прожиточ-

ного минимума трудо-

способного населения в 

целом по Российской 

Федерации 

ежегодно  

с июля по сентябрь 

(включительно) 

республиканское 

государственное 

бюджетное учре-

ждение «Природ-

ный парк «Тыва»   

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

     от 27 сентября 2022 г. № 605 

 

 

К А Т Е Г О Р И И 

физических лиц, освобождаемых от взимания 

платы за посещение особо охраняемых природных 

 территорий республиканского значения – кластерных  

участков «Тайга», «Шуй», «Уш-Белдир» и «Шанчы» 

 

От взимания платы за посещение особо охраняемых природных территорий ре-

гионального значения – кластерных участков «Тайга», «Шуй», «Уш-Белдир» и 

«Шанчы» (далее – ООПТ) освобождаются: 

1) лица, указанные в пункте 9 Правил определения платы для физических лиц, 

не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняе-

мых природных территорий, за посещение особо охраняемых природных территорий 

и установления случаев освобождения от взимания платы, утвержденных постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2020 г. № 1039; 

2) собственники, арендаторы, пользователи земельных участков, расположен-

ных в границах ООПТ; 

3) лица, участвующие в охране, защите и воспроизводстве лесов на территории 

ООПТ; 

4) лица, участвующие в строительстве, возведении, размещении, создании объ-

ектов, связанных с функционированием и развитием ООПТ; 

5) должностные лица органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Тыва при осуществлении должностных 

полномочий на территории ООПТ; 

6) общественные инспекторы по охране окружающей среды при осуществлении 

своих полномочий, установленных федеральным и региональным законодатель-

ствами, на территории ООПТ (при предъявлении удостоверения общественного ин-

спектора по охране окружающей среды); 

7) волонтеры и добровольцы – в период проведения волонтерских акций на тер-

ритории ООПТ. 

 

_____________ 


