
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 15 сентября 2021 г. № 488 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в пункты 5.1 и 5.3  

Положения о памятнике природы  

республиканского значения «Озеро Чедер» 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ                    

«Об особо охраняемых природных территориях», от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ              

«Об охране окружающей среды», от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха», от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от                   

24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Фе-

дерации», от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом                  

благополучии населения», от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных 

ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», Законом Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах», Водным кодексом Российской 

Федерации Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о памятнике природы республиканского значения 

«Озеро Чедер», утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от 28 

февраля 2007 г. № 294, следующие изменения: 

1) в пункте 5.1: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«5.1. На территории памятника природы запрещается и ограничивается всякая 

деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.»; 

б) дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 
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«Допускается на территории памятника осуществление работ по геологиче-

скому изучению, разведке и добыче природных лечебных ресурсов (лечебная грязь, 

рапа озера), не влекущих за собой нарушение сохранности памятника природы. 

На территории охранной зоны, кроме сельскохозяйственных угодий, отмечены 

солончаки в пойме р. Кужур-Судак и по берегам озера. Пойма р. Чедер заболочена. В 

состав охранной зоны включена территория оздоровительно-профилактического 

комплекса «Курорт Чедер».»; 

б) подпункт 9 пункта 5.3 дополнить словами «, кроме подземных вод и участков 

недр местного значения, разрабатываемых без применения взрывных работ». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

            Главы Республики Тыва                                                                        В. Ховалыг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


