
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 17 марта 2022 г. № 112 

г. Кызыл 

 

Об утверждении тарифов на перевозку 

 пассажиров, сверхнормативного багажа 

и груза воздушным транспортом на  

местных воздушных линиях 

Республики Тыва на 2022 год 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от                    

14 декабря 2005 г. № 1392 «Об основах ценовой (тарифной) политики в Республике 

Тыва» и в целях организации регулярных пассажирских перевозок воздушным транс-

портом на местных воздушных линиях Республики Тыва Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 

1) льготные тарифы на перевозку пассажиров, сверхнормативного багажа и 

груза воздушным транспортом на местных воздушных линиях Республики Тыва на 

2022 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

2) льготные тарифы на перевозку пассажиров, сверхнормативного багажа и 

груза воздушным транспортом на местных воздушных линиях Республики Тыва на 

2022 год на период введения режима чрезвычайной ситуации согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению; 

3) тарифы на перевозку пассажиров, сверхнормативного багажа и грузов воз-

душным транспортом в салоне экономического класса на местных воздушных линиях 

Республики Тыва на 2022 год (ВС Ми-8МТВ (АМТ) согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению; 
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4) тарифы на перевозку пассажиров, сверхнормативного багажа и грузов воз-

душным транспортом в салоне экономического класса на местных воздушных линиях 

Республики Тыва на 2022 год (ВС Ан-2) согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению; 

2. Установить, что льготные тарифы на местных воздушных линиях Республики 

Тыва в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления распростра-

няются на: 

а) граждан, имеющих постоянную регистрацию по месту жительства в Респуб-

лике Тыва, и в возрасте до 18 лет, женщин в возрасте свыше 55 лет, мужчин в возрасте 

свыше 60 лет, инвалидов I группы и сопровождающего его лица, лица, сопровожда-

ющего ребенка-инвалида, и инвалидов с детства II или III группы; 

б) граждан, постоянно проживающих и имеющих постоянную регистрацию по 

месту жительства в Тоджинском, Монгун-Тайгинском и Тере-Хольском кожуунах 

Республики Тыва; 

в) граждан, имеющих постоянную регистрацию по месту жительства в Респуб-

лике Тыва, выезжающих по путевкам и курсовкам на санаторно-курортное лечение 

на территорию Республики Тыва; 

г) граждан, не имеющих определенного места жительства и выезжающих в ре-

абилитационный центр для дезадаптированных лиц, расположенный в с. Чазылары 

Тоджинского кожууна Республики Тыва. 

3. Установить, что право проезда по льготным тарифам на местных воздушных 

линиях Республики Тыва на 2022 год на период введения режима чрезвычайной си-

туации в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления возникает 

при наличии обстоятельств, препятствующих перевозке пассажиров, багажа и груза 

на автомобильном транспорте, и распространяется на: 

а) граждан, имеющих постоянную регистрацию по месту жительства в Респуб-

лике Тыва, и в возрасте до 18 лет, женщин в возрасте свыше 55 лет, мужчин в возрасте 

свыше 60 лет, инвалидов I группы любого возраста и сопровождающего его лица, 

лица, сопровождающего детей-инвалидов, и инвалидов с детства II или III группы; 

б) граждан, постоянно проживающих и имеющих постоянную регистрацию по 

месту жительства в кожуунах, на территории которых введен режим чрезвычайной 

ситуации; 

в) граждан, находящихся и прибывших по непредвиденным обстоятельствам 

(похороны, доставка еды, лекарств пожилым родственникам, инвалидам, недееспо-

собным гражданам и т.д.), согласованным органом местного самоуправления, на тер-

риторию кожууна, где введен режим чрезвычайной ситуации. 

4. Для целей настоящего постановления под «сверхнормативным багажом» по-

нимается багаж пассажира, вес и (или) количество которого превышает установлен-

ную перевозчиком норму бесплатного провоза багажа. 
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5. Министерству финансов Республики Тыва предусмотреть выделение из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва финансовых средств на возмещение убыт-

ков, полученных при выполнении авиарейсов по перевозке пассажиров, сверхнорма-

тивного багажа и груза воздушным транспортом на местных воздушных линиях Рес-

публики Тыва по регулируемым тарифам, исходя из стоимости одного летного часа 

воздушных судов на самолетах Ан-2 в размере 93 697,10 руб., Ми-8АМТ (МТВ) в 

размере 253 137,63 руб., в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления и По-

рядком предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва ор-

ганизациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, возни-

кающих  в  результате  государственного  регулирования  тарифов  при  осуществле-

нии пассажирских  перевозок  на  территории  Республики  Тыва,  утвержденным  

постановлением Правительства Республики Тыва от 10 августа                                                                

2018 г. № 408. 

6. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 24 августа 2020 г. № 386 «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров, 

сверхнормативного багажа и груза воздушным транспортом на местных воздушных 

линиях Республики Тыва на 2020-2021 годы». 

7. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 
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Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 17 марта 2022 г. № 112 

 

 

ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ  

на перевозку пассажиров, сверхнормативного 

 багажа и груза воздушным транспортом на местных  

воздушных линиях Республики Тыва на 2022 год 

 
Наименование маршрута Тарифы на 

перевозку 

пассажира, 

руб. 

Тариф на перевозку 

сверхнормативного ба-

гажа и груза, руб./кг 

ВС МИ-

8МТВ 

(АМТ) 

АН-2 

Кызыл – Тоора-Хем Тоора-Хем – Кызыл 1 781,0 115,06 78,08 

Кызыл – Чазылары 

(Хамсара) 

Чазылары (Хамсара) – 

Кызыл 

2 669,0 172,59 117,12 

Тоора-Хем – Чазылары 

(Хамсара) 

Чазылары (Хамсара) – То-

ора-Хем 

890,0 57,53 39,04 

Кызыл – Ырбан Ырбан – Кызыл 2 224,0 143,83 97,60 

Тоора-Хем – Ырбан Ырбан – Тоора-Хем 445 28,77 19,52 

Кызыл – Кунгуртуг Кунгуртуг – Кызыл 2 000,0 172,59 117,12 

Кызыл – Северный 

Аржаан 

Северный Аржаан – Кы-

зыл 

2 669,0 172,59 117,12 

Кызыл – Мугур-Аксы Мугур-Аксы – Кызыл 2 000,0 230,13 156,16 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 17 марта 2022 г. № 112 

 

 

ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ 

 на перевозку пассажиров, сверхнормативного 

 багажа и груза воздушным транспортом на местных 

 воздушных линиях Республики Тыва на 2022 год  

на период введения режима чрезвычайной ситуации 

 
Наименование маршрута Тарифы на 

перевозку 

пассажира, 

руб. 

Тариф на перевозку сверх-

нормативного багажа и 

груза, руб./кг 

ВС МИ-

8МТВ (АМТ) 

АН-2 

Кызыл – Тоора-Хем Тоора-Хем – Кызыл 890,0 115,06 78,08 

Кызыл – Чазылары 

(Хамсара) 

Чазылары (Хамсара) – 

Кызыл 

1 334,0 172,59 117,12 

Кызыл – Ырбан Ырбан – Кызыл 1 112,0 143,83 97,60 

Кызыл – Кунгуртуг Кунгуртуг – Кызыл 1 000,0 172,59 117,12 

Кызыл – Мугур-Аксы Мугур-Аксы – Кызыл 1 000,0 230,13 156,16 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 17 марта 2022 г. № 112 

 

 

Т А Р И Ф Ы  

на перевозку пассажиров, сверхнормативного  

багажа и грузов воздушным транспортом в салоне  

экономического класса на местных воздушных линиях 

 Республики Тыва на 2022 год (ВС МИ-8МТВ (АМТ) 

 

 
Маршрут полета Эконом. тариф на пере-

возку пассажира, рублей 

Тариф на перевозку сверхнорма-

тивного багажа и груза, руб./кг 

Кызыл – Тоора-Хем 11 506,26 115,06 

Тоора-Хем – Кызыл 11 506,26 115,06 

Кызыл – Чазылары (Хамсара) 17 259,38 172,59 

Чазылары (Хамсара) – Кызыл 17 259,38 172,59 

Тоора-Хем – Чазылары (Хамсара) 5 753,13 57,53 

Чазылары (Хамсара) – Тоора-Хем 5 753,13 57,53 

Кызыл – Ырбан 14 382,82 143,83 

Ырбан – Кызыл 14 382,82 143,83 

Тоора-Хем – Ырбан 2 876,56 28,77 

Ырбан – Тоора-Хем 2 876,56 28,77 

Кызыл – Кунгуртуг 17 259,38 172,59 

Кунгуртуг – Кызыл 17 259,38 172,59 

Кызыл – Северный Аржаан 17 259,38 172,59 

Северный Аржаан – Кызыл 17 259,38 172,59 

Кызыл – Мугур-Аксы 23 012,51 230,13 

Мугур-Аксы – Кызыл 23 012,51 230,13 

Кызыл – Тарыс 24 163,14 241,63 

Тарыс  – Кызыл 24 163,14 241,63 

Кызыл – Чойган-Хол 24 163,14 241,63 

Чойган-Хол – Кызыл 24 163,14 241,63 



 

 

Приложение № 4 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 17 марта 2022 г. № 112 

 

 

Т А Р И Ф Ы   

на перевозку пассажиров, сверхнормативного  

багажа и грузов воздушным транспортом в салоне 

 экономического класса на местных воздушных  

линиях Республики Тыва на 2022 год (ВС АН-2) 

 
Маршрут полета Эконом. тариф на пере-

возку пассажира, рублей 

Тариф на перевозку сверхнорма-

тивного багажа и груза, руб./кг 

Кызыл – Тоора-Хем 7 808,09 78,08 

Тоора-Хем – Кызыл 7 808,09 78,08 

Кызыл – Чазылары (Хамсара) 11 712,14 117,12 

Чазылары (Хамсара) – Кызыл 11 712,14 117,12 

Тоора-Хем – Чазылары (Хамсара) 3 904,05 39,04 

Чазылары (Хамсара) – Тоора-Хем 3 904,05 39,04 

Кызыл – Ырбан 9 760,11 97,60 

Ырбан – Кызыл 9 760,11 97,60 

Тоора-Хем – Ырбан 1 952,02 19,52 

Ырбан – Тоора-Хем 1 952,02 19,52 

Кызыл – Кунгуртуг 11 712,14 117,12 

Кунгуртуг - Кызыл 11 712,14 117,12 

Кызыл – Северный Аржаан 11 712,14 117,12 

Северный Аржаан – Кызыл 11 712,14 117,12 

Кызыл – Мугур-Аксы 15 616,18 156,16 

Мугур-Аксы – Кызыл 15 616,18 156,16 

 


