
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 29 июня 2017 г. № 320-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)  

по реализации Федерального закона «Об отходах  

производства и потребления» в Республике Тыва  

 

 

В целях поэтапного перехода Республики Тыва к новой системе обращения  

с отходами и обеспечения взаимодействия между государственным органами, ор-

ганизациями, органами местного самоуправления Республики Тыва по вопросам 

реализации положений Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об от-

ходах производства и потребления»: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реали-

зации Федерального закона «Об отходах производства и потребления» в Республи-

ке Тыва. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на кон-

трольное управление Главы Республики Тыва. 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва           В. Фалалеев 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 29 июня 2017 г. 320-р 

П Л А Н  

мероприятий («дорожная карта») по реализации  

Федерального закона «Об отходах производства  

и потребления» в Республике Тыва  
 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

 

1. Мероприятия по разработке и принятию нормативных правовых актов Республики Тыва 

1.1. Подготовка проекта закона Республики Тыва «О внесении из-

менений в Закон Республики Тыва «Об отходах производства и по-

требления в Республике Тыва» в части установления:  

- правил осуществления деятельности региональных операторов; 

- содержания и порядка заключения соглашения между органами 

исполнительной власти Республики Тыва и региональным операто-

ром; 

- условий проведения торгов на осуществление сбора и транспор-

тирования твердых коммунальных отходов   

III квартал 2017 г. Министерство природных ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва, Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, 

Служба по тарифам Республики Тыва 

1.2. Подготовка и внесение на рассмотрение Правительства Рес-

публики Тыва проекта постановления Правительства Республики 

Тыва «Об утверждении территориальной схемы обращения с от-

ходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 

территории Республики Тыва» 

III квартал 2017 г. Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва  

1.3. Подготовка и внесение на рассмотрение Правительства Респуб-

лики Тыва проекта постановления Правительства Республики Тыва 

«О региональной программе в области обращения с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории 

Республики Тыва» 

III квартал 2017 г. Министерство природных ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва 



 

 

2 

 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1.4. Подготовка и внесение на рассмотрение Правительства Респуб-

лики Тыва проекта постановления Правительства Республики Тыва 

«Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в 

том числе их раздельного сбора) на территории Республики Тыва» 

IV квартал 2017 г. Министерство природных ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва, Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва 

1.5. Принятие Министерством природных ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва нормативного правового акта «Об установлении 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов на терри-

тории Республики Тыва» 

в течение 3 месяцев 

со дня вступления в 

силу постановления 

«Об утверждении 

территориальной 

схемы обращения с 

отходами, в том числе 

с твердыми комму-

нальными отходами, 

на территории Рес-

публики Тыва»  

Министерство природных ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва 

 

2. Организационные мероприятия 

2.1. Оценка текущего состояния объектов сбора и накопления твер-

дых коммунальных отходов, расчет затрат на приведение в соответ-

ствие требованиям законодательства и ежегодное содержание 

декабрь 2017 г.  Министерство природных ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва, органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

2.2. Выявление и ликвидация мест несанкционированного разме-

щения отходов, предупреждение причинения вреда окружающей 

среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых 

коммунальных отходов 

постоянно органы местного самоуправления (по согласованию), 

Министерство природных ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва 

2.3. Составление перечня объектов сбора и определение нормати-

вов накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Республики Тыва  

декабрь 2017 г.  органы местного самоуправления (по согласованию), 

Министерство природных ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные исполнители, соисполнители 

2.4. Планирование и выделение земельных участков под объекты 

сбора и накопления твердых коммунальных отходов  

декабрь 2018 г. органы местного самоуправления (по согласованию) 

2.5. Постановка на государственный кадастровый учет земельных 

участков объектов сбора и накопления твердых коммунальных от-

ходов  

до IV квартала 2017 г. органы местного самоуправления (по согласованию) 

2.6. Строительство межмуниципальных полигонов твердых комму-

нальных отходов на территории Республики Тыва (изыскание фи-

нансовых средств, разработка проектно-сметной документации, 

строительство) 

до 1 января 2019 г. Министерство природных ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва, Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, 

органы местного самоуправления (по согласованию) 

2.7. Разработка конкурсной документации по проведению конкурс-

ного отбора региональных операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Республики Тыва  

IV квартал 2017 г. Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва 

2.8. Проведение конкурсного отбора региональных операторов по 

обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 

Республики Тыва 

I квартал 2018 г. Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва 

2.9. Заключение соглашения между Министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва и регио-

нальным оператором   

I квартал 2018 г. Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва 

 

3. Мероприятия по тарифному регулированию 

Установление предельных тарифов в области обращения с тверды-

ми коммунальными отходами  

IV квартал 2017 г. Служба по тарифам Республики Тыва 

 


