
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 

от 31 января 2019 г. № 60 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления  

в пользование и пользования участками недр местного  

значения на территории Республики Тыва  

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления в пользование и пользования участками 

недр местного значения на территории Республики Тыва, утвержденный постанов-

лением Правительства Республики Тыва от 16 ноября 2018 г. № 581, следующие из-

менения: 

1) абзац четвертый пункта 3 дополнить словами «, а также для целей хозяйст-

венно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и 

(или) огороднических некоммерческих товариществ»; 

2) в пункте 4: 

а) абзац седьмой подпункта 1 изложить в следующей редакции: 

«предоставлении без проведения конкурса или аукциона права пользования 

участком недр местного значения, который указан в пункте 1 части 1 статьи 2.3 За-

кона о недрах, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископае-

мых, необходимых для целей выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего поль-

зования, осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на выпол-

нение указанных работ, заключенных в соответствии с Федеральным законом от             

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 



 

 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Феде-

ральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд») или Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»»; 

б) подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:  

«предоставлении права пользования участком недр местного значения для до-

бычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабже-

ния садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических неком-

мерческих товариществ»; 

в) подпункт 4 после слов «Федеральным законом» дополнить словами «от 30 

декабря 1995 г. № 225-ФЗ»; 

3) в пункте 32: 

а) абзац восьмой после слов «Федеральным законом» дополнить словами «от 6 

октября 2002 г. № 127-ФЗ»; 

б) в абзаце девятом слова «Федеральным законом «О водоснабжении и водо-

отведении» заменить словами «Федеральным законом от 7 декабря 2011 г.                       

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Федеральный закон «О во-

доснабжении и водоотведении).». 

2. 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                   Ш. Кара-оол 

 
 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/

