
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 6 июля 2017 г. № 305 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 22 декабря 2010 г. № 591  

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 22 декабря 

2010 г. № 591 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на проведение внутри-

хозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, и о внесении 

изменений в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Республи-

ки Тыва» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «, и о внесении изменений в Положение о Министер-

стве природных ресурсов и экологии Республики Тыва» исключить; 

2) в Порядке выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, 

связанных с нарушением почвенного покрова: 

а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«иных видах внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенно-

го покрова»; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Для получения разрешения на проведение внутрихозяйственных работ, 

связанных с нарушением почвенного покрова (далее – разрешение), собственник 

(пользователь) земельного участка (далее – заявитель) обязан в письменной форме 

обратиться в уполномоченный орган с заявлением, в котором должно быть указано 

следующее: 



 

 

2 

- виды работ, способ и сроки разработки, объемы добычи и цели планируемых 

работ; 

- площадь нарушаемых земель по видам угодий и почвенным разностям, глу-

бина разработки; 

- финансовые и технические возможности для снятия плодородного слоя поч-

вы (при необходимости нижележащих потенциально плодородных пород) и после-

дующей рекультивации земель, данные о привлекаемых для этих целей подрядных 

организациях; 

- площадь, мощность и объем снимаемого плодородного слоя почвы, место и 

срок его хранения, дальнейшее использование; 

- дата окончания технического этапа рекультивации, срок восстановления 

плодородия рекультивируемых земель и их дальнейшее использование, перечень 

мероприятий по улучшению рекультивированных земель (биологический этап ре-

культивации); 

- наличие в границах землепользования ранее нарушенных земель, а также 

территорий с особыми условиями использования, в том числе санитарные и охран-

ные зоны, земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-

культурного назначения. 

Кроме заявления заявителем должны быть представлены следующие докумен-

ты: 

- чертеж (план) землепользования с нанесенными границами мест проведения 

работ, складирования плодородного слоя почвы и при необходимости потенциально 

плодородных пород, согласованный в установленном порядке с заинтересованными 

органами; 

- схема (проект) рекультивации нарушенных земель, согласованная(ый) с ор-

ганами, осуществляющими соответствующий земельный контроль; 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физического 

лица); 

- копии учредительных документов заявителя (для юридического лица); 

- сведения о наличии на дату обращения с заявлением споров о принадлежно-

сти территории, на которой предполагается осуществить работы с нарушением поч-

венного покрова; 

- копии документов, подтверждающих право собственности и иные вещные 

права заявителя на земельный участок, на котором предполагается осуществить 

внутрихозяйственные работы, связанные с нарушением почвенного покрова, если 

данные права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимо-

сти.»; 

в) пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания: 

«заявление о выдаче Разрешения не соответствует установленным пунктом 3 

настоящего Порядка требованиям; 
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представленные документы по форме и содержанию не соответствуют требо-

ваниям действующего законодательства»; 

г) пункт 9 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Если причины, по которым вынесен мотивированный отказ в предоставлении 

Разрешения устранены, уполномоченный орган в течение десяти календарных дней 

выдает заявителю Разрешение. 

Срок действия Разрешения устанавливается уполномоченным органом, исходя 

из проектной документации на проведение работ по рекультивации нарушенного 

почвенного слоя.». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 

 
 


