
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 24 сентября 2018 г. № 389-р 

г. Кызыл 

 

О проведении конкурса «Аржааны Тувы –  

для здоровья людей!» в 2018 году 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года» в части, касающейся здравоохранения, планом ме-

роприятий по реализации Послания Главы Республики Тыва Ш.В. Кара-оола Вер-

ховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и 

внутренней политике на 2018 год «2018 год – старт стратегии территориального 

развития. Тува-2030» от 12 декабря 2017 г., утвержденным постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 9 февраля 2018 г. № 45, а также в целях совершенство-

вания деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправ-

ления Республики Тыва по рациональному использованию туристско-

рекреационного потенциала республики и развитию лечебно-оздоровительного ту-

ризма: 

 

1. Министерству здравоохранения Республики Тыва организовать проведение 

27 сентября 2018 г. конкурса «Аржааны Тувы – для здоровья людей!» в 2018 году 

(далее – Конкурс).   

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о конкурсе «Аржааны Тувы – для здоровья людей!» в 2018 году; 

состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Аржааны Тувы – для 

здоровья людей!» в 2018 году (далее – конкурсная  комиссия). 
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3. Министерству здравоохранения Республики Тыва: 

до 24 сентября 2018 г. представить в конкурсную комиссию проект програм-

мы проведения Конкурса; 

до 10 ноября 2018 г. внести в Правительство Республики Тыва проект поста-

новления Правительства Республики Тыва «Об утверждении положения о ежегод-

ном конкурсе «Аржааны Тувы – для здоровья людей!».  

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва           А. Дамба-Хуурак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждено  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

от 24 сентября 2018 г. № 389-р 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о  конкурсе «Аржааны Тувы – для здоровья  

людей!» в 2018 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и порядок про-

ведения конкурса «Аржааны Тувы – для здоровья людей!» среди арендаторов тер-

риторий аржаанов (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Стратегии развития туризма 

Республики Тыва на период до 2030 года, утвержденной постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 28 декабря 2017 г. № 596. 

1.3. Организатором Конкурса является Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва. 

1.4. Соорганизаторами Конкурса являются Министерство культуры и туриз-

ма Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Министерство 

природных ресурсов и экологии Республики Тыва. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Целями Конкурса являются: 

а) выявление лучших арендаторов территорий аржаанов, обеспечивших оп-

тимальную инфраструктуру территорий, включая объекты медицинского, санитар-

но-гигиенического, культурно-массового, спортивного, информационного, приро-

доохранного и коммуникационного назначения, и достигших наилучших показате-

лей экономической деятельности; 

б) поддержка инициатив, способствующих повышению туристического 

имиджа и инвестиционной привлекательности Республики Тыва, развитию внут-

реннего и въездного туризма, повышению качества обслуживания туристов. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

а) создание условий для формирования новых туристских маршрутов и про-

движения туристского продукта; 

б) поддержка эффективных и оригинальных проектов, направленных на раз-

витие внутреннего и въездного туризма; 

в) стимулирование конкурентоспособности участников турбизнеса; 

г) стимулирование роста квалификации, профессионализма и творческой 

инициативы арендаторов территорий аржаанов; 
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д) определение и поощрение лучших арендаторов территорий аржаанов; 

е) повышение качества обслуживания туристов;  

ж) расширение спектра услуг, оказываемых арендаторами территорий аржаа-

нов. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

 

3.1. Претендентами на участие в Конкурсе могут быть юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Республи-

ки Тыва, относящиеся в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым в 

сфере туризма и осуществляющим деятельность не менее 12 месяцев (далее – пре-

тенденты). 

3.2. К участию в конкурсном отборе допускаются претенденты, соответст-

вующие следующим требованиям: 

а) непроведение в отношении претендента процедур банкротства, ликвида-

ции, отсутствие решения о приостановлении его деятельности в административном 

порядке в соответствии с действующим законодательством; 

б) отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Здоровье» по линии Министерства здравоохранения Республики Тыва, 

конкурсанты оцениваются по следующим критериям: 

а) наличие объектов медицинского сопровождения (медпункты, медицинское 

оборудование, аптечки первой помощи, график дежурства медперсонала, журнал 

учета обращений граждан, медицинские информационные стенды по оказанию 

первичной помощи и др.); 

б) наличие информационных стендов по свойствам и лечебному действию 

источников аржаана, по общим правилам поведения на территории аржаанов и др.; 

в) количество проведенных медицинскими работниками лекций (бесед) по 

основным правилам лечения на аржаанах; 

2) «Культура и туризм» по линии Министерства культуры и туризма Респуб-

лики Тыва, конкурсанты оцениваются по следующим критериям:  

а) наличие объектов культового назначения (места для проведения обряда 

освящения источника, обряда «сан-салыр»); 

б) наличие объектов культурно-массового назначения (клубы, сцены под от-

крытым небом для массовых мероприятий, кафе, беседки); 

в) наличие местных туристических маршрутов (пеших, конных); 

г) количество проведенных культурно-массовых мероприятий. 

3) «Экология» по линии Министерства природных ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва, конкурсанты оцениваются по следующим критериям: 

а) наличие объектов санитарно-гигиенического назначения (туалеты, бани, 

умывальники); 
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б) наличие объектов природоохранного назначения (мусоросборники, проти-

вопожарные приспособления); 

4) «Экономическая эффективность» по линии Министерства экономики Рес-

публики Тыва, конкурсанты оцениваются по следующим критериям: 

а) количество созданных рабочих мест (количество привлеченных работни-

ков; 

б) общее количество отдохнувших на аржаане; 

в) количество отдохнувших на аржаане в расчете на единицу арендуемой 

площади; 

г) экономическая прибыль в расчете на одного привлеченного работника; 

д) средняя заработная плата привлеченных работников; 

е) сумма средств, вложенных в отчетный период в рекреационное обустрой-

ство территории аржаана, в расчете на единицу арендуемой площади; 

ж) объем поступивших от заявителя средств в бюджеты всех уровней за 

предшествующий финансовых год налоговых платежей и страховых взносов. 

3.4. Для участия в конкурсном отборе претенденты представляют в установ-

ленные сроки следующие документы: 

а) заявление на участие в конкурсном отборе по форме согласно приложению 

к настоящему Положению; 

б) презентационный материал (не более 25 слайдов), рекламную продукцию, 

отзывы потребителей и иные материалы и документы, подтверждающие эффек-

тивность работы; 

в) справку из соответствующих органов, подтверждающую отсутствие за-

долженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам. 

Претендент может принять участие в Конкурсе по нескольким номинациям. 

3.5. Конкурсная документация представляется в конкурсную комиссию до   

26 сентября 2018 г. Документация, предоставленная на Конкурс, не возвращается. 

3.6. Участник несет ответственность за достоверность предоставленных све-

дений. 

3.7. Конкурсные материалы направляются по адресу: 667003, г. Кызыл, ул. 

Кечил-оола, д. 2а, директору НИИ МСПУ РТ Аракчаа К.Д. (секретарю конкурсной 

комиссии), e-mail: nii_mspu_rt@mail.ru, тел. 8 (39422) 6-40-47. 

3.8. Конкурсная комиссия осуществляет прием и регистрацию конкурсной 

документации от претендентов на участие в Конкурсе, проводит их предваритель-

ное рассмотрение на предмет соответствия перечня представленных документов 

требованиям настоящего Положения. 

3.9. Конкурсная комиссия может отказать претенденту в участии в конкурсе 

в следующих случаях: 

а) не представлены документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Положе-

ния; 

б) в представленных документах указаны неполные или недостоверные све-

дения; 
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в) предприятие, которым руководит (или является собственником) претен-

дент, находится в стадии реорганизации, ликвидации или проведения процедур 

банкротства; 

г) заявка на участие в Конкурсе и (или) другие необходимые документы по-

ступили после истечения установленного срока подачи конкурсной документации; 

д) у предприятия, которым руководит (или является собственником) претен-

дент, имеется просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам, а также просроченная задолженность по возникшим ранее обяза-

тельствам. 

 

4. Конкурсная комиссия 

 

4.1. В целях осуществления мероприятий, связанных с проведением Конкур-

са, рассмотрения представленных участниками конкурсных материалов, подведе-

ния итогов и определения победителей создается конкурсная комиссия. 

4.2. На конкурсную комиссию возлагаются следующие функции: 

а) рассмотрение конкурсной документации претендентов; 

б) подведение итогов Конкурса, определение победителей. 

4.3. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 от общего числа членов комиссии. 

Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. Член конкурс-

ной комиссии не вправе передавать право голоса другому лицу. 

При равном количестве набранных баллов, а также в случае возникновения 

иных спорных ситуаций вопрос о присуждении призового места решается путем 

открытого голосования простым большинством голосов. При равном количестве 

голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 

4.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который под-

писывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. Решение конкурс-

ной комиссии озвучивается 27 сентября 2018 г. при подведении результатов Кон-

курса. 

 

5. Критерии и порядок конкурсного отбора,  

подведение итогов и награждение победителей 

 

5.1. Конкурсный отбор претендентов проводится конкурсной комиссией по-

средством оценки показателей по каждой номинации по пятибалльной системе. 

5.2. Победителем признается претендент, заявка которого набрала наиболь-

шее количество баллов по каждой номинации. 

В каждой номинации определяется по одному победителю конкурсного от-

бора. 

5.3. Участникам Конкурса вручается диплом участника, победители Конкур-

са награждаются грамотами и денежной премией. 
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Размер денежной премии для победителей конкурса определяется в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств министерств и ведомств, являю-

щихся организатором и соорганизаторами Конкурса, на текущий финансовый год. 

5.4. Информация о проведении и об итогах Конкурса размещается на офици-

альном сайте Министерства здравоохранения Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на иных интернет-ресурсах и в 

средствах массовой информации. 

 

 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к Положению о  конкурсе  

«Аржааны Тувы –  

для здоровья людей!» 

 

Форма 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

на участие в конкурсе «Аржааны Тувы –  

для здоровья людей» среди арендаторов  

территорий аржаанов Республики Тыва 

по номинации (ям) 

___________________________________ 
(перечислить номинации конкурса, в которых заявитель 

желает принять участие) 

 

 

 

Вид обратившегося лица  

Индивидуальный предприниматель/юридическое ли-

цо (нужное подчеркнуть) 

 

Наименование организации   

Дата и место государственной регистрации  

ИНН  

ОГРН  

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

Телефон  

Факс  

e-mail  

Адрес профиля в социальных сетях  

Учредители (ФИО)  

Руководитель организации (ИП) (ФИО,  телефон, e-

mail) 

 

Контактное лицо для оперативного взаимодействия 

(ФИО, телефон, e-mail) 

 

Осуществляет следующие виды экономической дея-

тельности (с  указанием кода по ОКВЭД, ОКПД) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

от 24 сентября 2018 г. № 389-р 

 

 

С О С Т А В 

конкурсной комиссии по проведению конкурса 

«Аржааны Тувы – для здоровья людей!» в 2018 году 

 

 

Дамба-Хуурак А.П. – заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Тыва – руководитель Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Прави-

тельства Республики Тыва, председатель; 

Донгак О.Э.  – министр здравоохранения Республики Тыва, 

заместитель председателя; 

Аракчаа К.Д. – директор ГБУ «Научно-исследовательский ин-

ститут медико-социальных проблем и управле-

ния Республики Тыва», секретарь; 

Елаева Ч.В. – генеральный директор ООО «Мега Тува» (по 

согласованию); 

Кудымова Е.Ю. 

 

– заместитель министра природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва; 

Ондар Э.О. – член Торгово-промышленной палаты Респуб-

лики Тыва (по согласованию); 

Ооржак Р.Ч. – заместитель министра экономики Республики 

Тыва; 

Табаев М.В. – первый заместитель министра культуры и ту-

ризма Республики Тыва; 

Эренчин С.С. – генеральный директор туристической фирмы 

«Tuvan Trip» (по согласованию) 

 

 

 

________ 

 

 


