ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2015 года N 592
ОБ ОБРАЗОВАНИИ КЛАСТЕРНОГО УЧАСТКА "УШ-БЕЛДИР" ПРИРОДНОГО ПАРКА
"ТЫВА" И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Законом Республики Тыва от 9 декабря 1996 года N 645 "Об особо
охраняемых природных территориях Республики Тыва", на основании схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения в Республике Тыва
на период до 2015 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 7
ноября 2007 года N 1002, с целью сохранения уникальных ландшафтов в первозданном состоянии,
охраны животного и растительного мира, удовлетворения потребностей населения в
рекреационных услугах, создания условий для развития экологического туризма Правительство
Республики Тыва постановляет:
1. Образовать на территории Каа-Хемского кожууна Республики Тыва особо охраняемую
природную территорию регионального значения - кластерный участок "Уш-Белдир" природного
парка "Тыва" общей площадью 442870 гектаров, из них на землях лесного фонда
государственного казенного учреждения Республики Тыва "Каа-Хемское лесничество" - 19570
гектаров. Территория кластерного участка включает в себя земли лесного фонда Каа-Хемского
лесхоза государственного учреждения "Сизимское лесничество" и государственного учреждения
"Кунгуртугское участковое лесничество", предоставленных ему в постоянное (бессрочное)
пользование без изъятия земель у собственников и землевладельцев.
2. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 31 мая 2008 года N 336 "Об
утверждении положений о государственных природных заказниках республиканского значения
Республики Тыва" следующие изменения:
1) в постановлении:
а) в пункте 1 слово "Уш-Белдирский" исключить;
б) пункт 3 признать утратившим силу;
2) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения Республики
Тыва "Уш-Белдирский" признать утратившим силу.
3. Внести в пункт 1 постановления Правительства Республики Тыва от 23 декабря 2011 года N 757
"Об образовании природного парка "Тыва" следующие изменения:
1) в абзаце первом слово "двумя" заменить словом "тремя";
2) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"Уш-Белдир" на территории Каа-Хемского кожууна Республики Тыва общей площадью 442870
гектаров, из них на землях лесного фонда государственного казенного учреждения Республики
Тыва "Каа-Хемское лесничество" - 19570 гектаров. Территория кластерного участка включает в
себя земли лесного фонда Каа-Хемского лесхоза государственного учреждения "Сизимское
лесничество" и государственного учреждения "Кунгуртугское участковое лесничество",
предоставленных ему в постоянное (бессрочное) пользование без изъятия земель у собственников
и землевладельцев.".

4. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 10 апреля 2014 года N 149 "О
переименовании Республиканского государственного бюджетного учреждения "Природный парк
"Шуйский" и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Тыва"
следующие изменения:
1) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
"3. Установить, что РГБУ "Природный парк "Тыва" состоит из трех кластерных участков: "Шуй"
на территории Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва, "Тайга" на территории Пий-Хемского
кожууна Республики Тыва и "Уш-Белдир" на территории Каа-Хемского кожууна Республики
Тыва.";
2) в Положении о Природном парке "Тыва":
а) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Природный парк "Тыва" (далее - Природный парк) является природоохранным
рекреационным учреждением, территория которого включает в себя три кластерных участка:
"Шуй", "Тайга" и "Уш-Белдир", имеющих значительную экологическую и эстетическую ценность
и предназначенных для использования в природоохранных, просветительских и рекреационных
целях.";
б) в пункте 1.3:
в абзаце первом цифры "121297,9" заменить цифрами "564167,9";
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"кластерный участок "Уш-Белдир" площадью 442870 гектаров, из них на землях лесного фонда
государственного казенного учреждения Республики Тыва "Каа-Хемское лесничество" - 19570
гектаров. Территория кластерного участка включает в себя земли лесного фонда Каа-Хемского
лесхоза государственного учреждения "Сизимское лесничество" и государственного учреждения
"Кунгуртугское участковое лесничество", предоставленных ему в постоянное (бессрочное)
пользование без изъятия земель у собственников и землевладельцев.";
в) раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Режим особой охраны и природопользования
5.1. На территории Природного парка запрещаются или ограничиваются виды деятельности,
влекущие за собой снижение экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности
территории, в том числе запрещается:
изменение исторически сложившегося природного ландшафта;
снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
ведение охотничьего хозяйства;
ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение
изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;
разработка месторождений полезных ископаемых;

проведение сплошных рубок лесных насаждений;
нарушение режима содержания памятников истории и культуры;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
проведение коммерческих туров, спортивных и научных экспедиций без согласования сроков и
маршрутов с дирекцией Природного парка;
интродукция растений и животных, за исключением мероприятий по реакклиматизации местных
видов растений и животных;
промышленный сбор дикорастущих ягод, грибов и лекарственных растений.
5.2. На территории Природного парка установлен дифференцированный режим особой охраны и
природопользования с учетом местных природных, историко-культурных и иных особенностей,
согласно которому выделены следующие функциональные зоны: особо охраняемая,
бальнеологическая, рекреационная и хозяйственного назначения.
5.2.1. Особо охраняемая зона Природного парка занимает площадь 274337,8 гектара (49% от
общей площади парка):
кластерный участок "Шуй" - 42367 гектаров;
кластерный участок "Тайга" - 6290,8 гектара;
кластерный участок "Уш-Белдир" - 225680 гектаров.
На территории зоны разрешается:
научная деятельность, связанная с изучением животного и растительного мира, природных
комплексов и ландшафтов;
мониторинг состояния окружающей среды (экологический мониторинг);
санитарно-оздоровительные мероприятия, в том числе вырубка погибших насаждений, очистка
лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия;
сбор и заготовка гражданами дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов, других пригодных для
употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов) для собственных нужд.
На территории зоны запрещается:
проезд, проход и нахождение без письменного разрешения дирекции Природного парка граждан,
не являющихся работниками Природного парка (за исключением должностных лиц,
осуществляющих государственное управление и государственный надзор в области обеспечения
охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения, а
также представителей органа исполнительной власти Республики Тыва в области лесных
отношений - Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва), любая
деятельность, угрожающая состоянию природных комплексов и объектов природного парка, в том
числе влекущая изменение среды обитания и воспроизводства редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений и животных;
нарушение почвенного покрова, выходов минералов и горных пород;
размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических
сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов;

охота и рыболовство, за исключением изъятия объектов животного мира в научных целях;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
транзитный прогон домашних животных;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций без специальных разрешений
дирекции Природного парка.
5.2.2. Бальнеологическая зона Природного парка занимает площадь 2629,7 гектара (0,47% от
общей площади парка):
кластерный участок "Шуй" - 2608 гектаров;
кластерный участок "Уш-Белдир" - 21,7 гектара.
На территории зоны разрешается:
научная деятельность, связанная с изучением животного и растительного мира, природных
комплексов и ландшафтов, бальнеологических свойств радонового источника (аржаана) ДустугХем и минерального источника курорта "Уш-Белдир";
мониторинг состояния окружающей среды (экологический мониторинг);
санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных
насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия);
прокладка туристических и экологических троп;
сбор и заготовка гражданами дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов, других пригодных для
употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов) для собственных нужд.
На территории зоны запрещается:
деятельность, угрожающая состоянию радонового источника (аржаана) Дустуг-Хем и
минерального источника курорта "Уш-Белдир";
проезд, проход и нахождение без письменного разрешения дирекции Природного парка граждан,
не являющихся работниками Природного парка (за исключением должностных лиц,
осуществляющих государственное управление и государственный надзор в области обеспечения
охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения, а
также представителей органа исполнительной власти Республики Тыва в области лесных
отношений - Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва);
нарушение почвенного покрова, выходов минералов и горных пород;
размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических
сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов;
охота и рыболовство, за исключением изъятия объектов животного мира в научных целях;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
транзитный прогон домашних животных;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций без специальных разрешений

дирекции Природного парка;
заготовка древесины (за исключением заготовки древесины гражданами для собственных нужд);
разведение огня вне специально отведенных для этого мест;
устройство бивуаков и прокладка троп, кроме мест, специально отведенных для этих целей;
движение транспортных и иных средств без разрешения дирекции Природного парка, а также
стоянка транспорта вне специально отведенных мест.
5.2.3. Рекреационная зона Природного парка занимает площадь 133434,2 гектара (23% от общей
площади парка):
кластерный участок "Шуй" - 52879 гектаров;
кластерный участок "Тайга" - 13935,2 гектара;
кластерный участок "Уш-Белдир" - 66620 гектаров.
На территории зоны разрешается:
научная деятельность, связанная с изучением животного и растительного мира, природных
комплексов и ландшафтов;
мониторинг состояния окружающей среды (экологический мониторинг);
санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных
насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия);
прокладка туристических и экологических троп;
строительство бивуаков, туристических приютов, смотровых площадок по согласованию с
дирекцией Природного парка;
сбор и заготовка гражданами дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов, других пригодных для
употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов) для собственных нужд;
сенокошение, выпас скота;
любительская сезонная охота разрешается местным жителям на специально отведенных им
охотничьих участках по актам закрепления и нормам отстрела, согласованным с дирекцией
Природного парка, гуманными способами лова и с обязательным условием проведения
биотехнических мероприятий, запланированных и согласованных с Министерством природных
ресурсов и экологии Республики Тыва.
На территории зоны запрещается:
деятельность, угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, влекущая за собой
изменения среды обитания редких видов растений и животных;
заготовка древесины (за исключением заготовки древесины гражданами для собственных нужд),
заготовка живицы;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций без специальных разрешений
дирекции Природного парка;

разведение огня вне специально отведенных для этого местах;
устройство бивуаков и прокладка троп, кроме мест, специально отведенных для этих целей;
движение транспортных и иных средств без разрешения дирекции Природного парка, а также
стоянка транспорта вне специально отведенных мест.
Дирекция Природного парка вправе вводить временные ограничения в пожароопасный сезон на
посещение гражданами отдельных кластерных участков "Шуй", "Тайга" и "Уш-Белдир".
5.2.4. Зона хозяйственного назначения Природного парка занимает площадь 1001 гектар (0,8% от
общей площади парка):
кластерный участок "Шуй" - 146 гектаров;
кластерный участок "Тайга" - 855 гектаров.
Участки зоны хозяйственного назначения предназначены для строительства административнохозяйственных объектов Природного парка, объектов туризма и рекреации (без размещения
объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий
связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов).
5.2.5. Зона традиционного природопользования кластерного участка "Уш-Белдир" Природного
парка занимает площадь 210510 гектаров и располагается к северу от особо охраняемой зоны и
занимает территорию верхней части бассейна реки Билин выше ее левого притока - реки Большой
Бильдык.
На территории зоны предусматривается сохранение традиционных видов природопользования
(оленеводство, собирательство, ведение на научной основе охотничьих и рыболовных хозяйств,
спортивная и любительская охота, лицензионный и любительский лов рыбы и т.п.), а также
строительство и функционирование объектов, связанных с обслуживанием туристов, любителей
охоты и рыбалки.
На территории зоны запрещается:
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
промышленный сбор дикорастущих ягод, грибов, лекарственного и технического сырья;
изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, за исключением необходимых
кластерному участку для выполнения его основных задач.
Все прочие виды деятельности, включая строительство, организацию туристических объектов,
проведение научных и спортивных экспедиций в обязательном порядке согласовывать с
дирекцией Природного парка, при проведении обязательных экологических экспертиз.
5.3. Строительство и организация туристических приютов, лагерей, баз и прочее строительство,
обустройство маршрутов согласовываются с дирекцией Природного парка после проведения и
получения положительного заключения экологической экспертизы.
5.4. Вопросы социально-экономической деятельности юридических лиц, расположенных на
территории Природного парка (строительство объектов туристической и рекреационной
инфраструктуры, стоянок для автомобилей и т.д.), согласовываются с дирекцией Природного
парка, в том числе в области традиционного природопользования (сенокошение, выпас скота,
устройство охотничьих путиков и т.д.).";
г) пункт 9.1 изложить в следующей редакции:

"9.1. Финансирование деятельности Природного парка осуществляется за счет средств
республиканского бюджета Республики Тыва и других источников финансирования, не
запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.";
д) раздел 12 изложить в следующей редакции:
"12. Государственный надзор в области охраны и использования Природного парка
Государственный надзор в области охраны и использования Природного парка в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Тыва осуществляется органом
исполнительной власти Республики Тыва в области охраны окружающей среды - Министерством
природных ресурсов и экологии Республики Тыва и дирекцией Природного парка.";
3) в описании границ Природного парка "Тыва":
а) преамбулу изложить в следующей редакции:
"Особо охраняемая природная территория - природный парк республиканского значения
"Природный парк "Тыва" расположен на территориях Бай-Тайгинского, Пий-Хемского и КааХемского кожуунов Республики Тыва общей площадью 564167,9 гектара.";
б) в абзаце первом раздела "Кластерный участок "Шуй" слова "природного парка" заменить
словами "кластерного участка";
в) дополнить разделом третьим следующего содержания:
"Кластерный участок "Уш-Белдир"
Общая площадь кластерного участка - 442870 гектаров.
Протяженность: по широте - 68 км, по долготе - 165 км.
Кластерный участок "Уш-Белдир" располагается в крайней восточной части Республики Тыва
вдоль границы с Монголией и занимает территорию бассейнов рек Билин и Бусэин-Гол, а также
устьевой правобережной части р. Шишхид-Гол (рис. 1). Территория кластерного участка
охватывает целиком бассейн реки Билин на землях Каа-Хемского кожууна и российскую часть
бассейна реки Бусэин-Гол в пределах Тере-Хольского кожууна. Территория кластерного участка
включает в себя земли лесного фонда Каа-Хемского лесхоза ГУ "Сизимское лесничество" (кв. N N
523 - 635 (выд. 1, 2, 4 - 6), 636 - 644, 710 (выд. 24 - 35), 711 (выд. 1 - 13), 712 (выд. 2 - 4, 6 - 8), 713 730, 753 - 761, 781 - 785, 786 (выд. 57, 67 - 68, 70, 75 - 77), 817 - 822, 854 - 857, 877, 878, 900 - 903,
928, 929, 949 - 952, 981 - 983) и ГУ "Кунгуртугское участковое лесничество" (кв. N N 2 - 3, 14 - 17,
31 - 34, 52, 54 - 59, 80 - 82, 106, 107 (выд. 1, 3 - 7). Перепад высот - от 1100 м в начале широтного
отрезка р. Кызыл-Хем до 2862 м на вершине горы Хултраг в крайней юго-восточной части
площади.

Перечень кварталов и выделов лесного фонда, включаемых в состав функциональных зон
Функциональная зона

Номера кварталов, включаемых в зону

Номера кварталов
(выделов), частично
включаемых в
площадь зоны
Кунгуртугское лесничество

Особо охраняемая

2, 3, 14, 15, 16, 17, 31, 32, 33, 34, 52, 54, 55,
107
56, 57, 58, 59, 80, 81, 82, 106
Сизимское лесничество
581, 583, 584, 601, 602, 603, 604, 605, 606,
607, 608, 617, 618, 619, 620, 621, 623, 624,
625, 630, 631, 632, 633, 634, 636, 637, 638,
639, 640, 641, 642, 643, 644, 713, 714, 715,
716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724,
725, 726, 727, 728, 729, 730, 753, 754, 755,
756, 757, 758, 759, 781, 782, 783, 784, 817,
818, 819, 820, 821, 822, 854, 855, 856, 857,
877, 878, 900, 901, 902, 903, 928, 929, 949,
950, 951, 952, 981, 982, 983
Рекреационная

622, 635, 710, 711,
712

Сизимское лесничество
760, 761,

Бальнеологическая

786
Сизимское лесничество

785
Традиционного
природопользования

Сизимское лесничество
523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531,
532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540,
541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549,
550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558,
559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567,
568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576,
577, 578, 579, 580, 582, 585, 586, 587, 588,
589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597,
598, 599, 600, 609, 610, 611, 612, 613, 614,
615, 616, 626, 627, 628, 629

-

Границы кластерного участка. Граница кластерного участка проходит в основном по
водоразделам и речным долинам, совпадая с границами выделов и кварталов лесных участков
земель лесного фонда в соответствии с планами лесоустройства.
Северная граница кластерного участка начинается от вершины с высотной отметкой 2218,6 м и
координатами 52 градуса 12 минут с.ш., 98 градусов 17 минут в.д., далее в восточном направлении
по водораздельной части пересекает сквозную долину правого притока р. Тонмас и левого притока
р. Одарым. Поднимается по склону и по водоразделу хр. Одурум-Тайга граница поворачивает на
юг и огибает бассейн р. Одурум, притока р. Одарым. Далее от вершины 2573,0 м с координатами
52 градуса 11 минут с.ш., 98 градусов 32 минуты в.д., по водоразделу хр. Ары-Тайга от к востоку
от оз. Круглого идет на север через вершину г. Одинокая по склону и водоразделу хр. УжазыТайга до точки 2677,0 м, затем до административной границы Тувы с Бурятией в точке с
координатами 52 градуса 16 минут с.ш., 98 градусов 40 минут в.д. Далее граница кластерного
участка совпадает с границей Тувы и Бурятии, идущей по водоразделу хр. Большой Саян
(Пограничный) на восток через вершину г. Плоская (2677,0 м), далее поворачивает на юг через

вершины с высотными отметками 2602,0 м, 2790,0 м; от высоты 2856,0 м (52 градуса 11 минут
с.ш., 98 градусов 50 минут в.д.) на восток через вершину с отметкой 3000,7 м (52 градуса 12 минут
с.ш., 98 градусов 54 минуты в.д.) до перевала Тэнгисийн-Дабан и далее до точки, находящейся у
истоков рек Билин и Тэнгисийн-Гол с координатами 52 градуса 09 минуты с.ш., 98 градусов 59
минут в.д.
Восточная граница начинается в точке 52 градуса 09 минут с.ш., 98 градусов 59 минут в.д. и далее
полностью совпадает с линией государственной границы России с Монголией. От места
пересечения административной границы Тувы и Бурятии с госграницей (координаты 52 градуса 09
минут с.ш., 98 градусов 58 минут в.д.), поворачивает на запад через перевал Монгол-Шара-Даба и
идет до вершины 2693,0 м н.у.м. с координатами 52 градуса 08 минут с.ш., 98 градусов 54 минуты
в.д., затем по водоразделам пролегает в южном направлении через перевалы Дутур-Билаг-Даба,
Хадарсук-Даба до реки Большой Бильдык в точке с координатами 51 градус 51 минута с.ш., 98
градусов 44 минут в.д. Затем граница следует вдоль русла р. Большой Бильдык и небольшому
участку безымянного ее притока до точки 51 градус 47 минут с.ш., 98 градусов 32 минуты в.д.,
далее в юго-западном направлении через вершину Хорумнуг-Ой-Ула (51 градус 45 минут с.ш., 98
градусов 32 минуты в.д.) по заболоченным урочищам верховий р. Хара-Бярам-Гол и верхних
притоков Большой Хорумнуг-Ой до г. Хулутруг-Ула с координатами 51 градус 37 минут с.ш., 98
градусов 17 минут в.д. и по долине р. Чавач, до точки с координатами 51 градус 28 минут с.ш., 98
градусов 4 минуты в.д. Далее граница проходит в юго-восточном направлении до р. Шишхид-Гол.
В точке с координатами 51 градус 27 минуты с.ш., 98 градусов 4 минуты в.д. граница меняет
направление на западное и следует руслом р. Шишхид-Гол до ее слияния с р. Бусэин-Гол и далее
по Бусэин-Голу на юг до устья р. Урынгым-Гол, впадающей в р. Бусэин-Гол с координатами 50
градусов 51 минута с.ш., 98 градусов 03 минуты в.д.
Южная граница от места впадения в р. Бусэин-Гол р. Урынгым-Гол с координатами 50 градусов
51 минута с.ш., 98 градусов 03 минуты в.д. проходит в юго-западном направлении по границе с
Монголией через вершину г. Бэлчир-Ула (2306,3 м) до г. Тэрием (2287 м н.у.м.) с координатами 50
градусов 47 минуты с.ш., 97 градусов 58 минут в.д. (самая южная точка), далее по водоразделу
поворачивает к северо-западу до перевала Чжяб-Даба (1765 м, координаты 50 градусов 51 минута
с.ш., 97 градусов 47 минут в.д.).
Западная граница кластерного участка от перевала Чжяб-Даба идет в северном направлении по
водоразделу вдоль р. Узун-Оймак через перевал с высотной отметкой 1961,0 м, координаты 50
градусов 59 минут с.ш., 97 градусов 41 минута в.д., поворачивает на запад, огибая бассейн левого
притока р. Билина - р. Джигейн-Гол. Далее по водоразделу, через перевал с отметкой 2057,0 м,
вершину г. Долон-Хушиг-Ула 2628,0 м с координатами 51 градус 11 минут с.ш., 97 градусов 46
минут в.д. и через урочище Ногоной к вершине г. Хух-Ула (2306,3 м) с координатами 51 градус 17
минут с.ш., 97 градусов 51 минута в.д. Далее на север граница идет через вершину 2109,0 м,
поворачивает на северо-запад к перевалу Илэктэг-Даба и далее на север к вершине г. ЧонзыгТайга высотой 2815,2 м и координатами 51 градус 25 минут с.ш., 97 градусов 51 минута в.д. Далее
по северо-восточному отрогу горы через вершину 2314,5 м граница кластерного участка
спускается к р. Кызыл-Хем, которую пересекает в районе устья р. Верхний Кадраус с
координатами 51 градус 30 минут с.ш., 97 градусов 50 минут в.д., затем она следует вдоль русла
этой реки до ее истока и далее пересекает долину р. Аджингай в точке с координатами 51 градус
37 минут с.ш., 97 градусов 48 минут в.д. Далее от вершины с высотной отметкой 2526,2 м по
водораздельным хребтам граница делает петлю в верховьях рр. Серлиг-Хем и Кадрач через
вершину г. Подъемный (2297,1 м) до г. Стерлиг-Хем (2332,2 м). Далее линия границы проходит в
восточном направлении через заболоченные долины верховий р. Кадыр-Ат, через вершину с
высотной отметкой 2126,1 м, вершину г. Кадыр (2548,0 м) и координатами 51 градус 53 минуты
с.ш., 97 градусов 56 минут в.д. и г. Озерная Северная (2257,5 м), далее следует по заболоченной
низменности к востоку от оз. Ат-Холь по вершинам отдельно стоящих гор с отметками высот 1857
м и 1755 м. От последней вершины граница поворачивает к востоку и идет вдоль р. Айлыг через
вершины с отметками 2324,1 м и 2132,7 м к одноименному хребту до вершины с отметкой 2470,9
и координатами 52 градуса 03 минуты с.ш., 98 градусов 18 минут в.д. От нее граница вновь
поворачивает на север по водоразделу хр. Бажи-Тайга через вершины с высотами 2194,7 м, 2034,6
м, 2183,6 м к вершине 2218,6 м с координатами 52 градуса 12 минут с.ш., 98 градусов 17 минут

в.д.".
5. Разместить настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Заместитель Председателя Правительства
Республики Тыва
А.ДАМБА-ХУУРАК

