
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16 июня 2017 г. № 278 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение о Министерстве 

природных ресурсов и экологии Республики Тыва 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от 

12 февраля 2013 г. № 95, следующие изменения: 

1) пункт 1 после слов «водных отношений,» дополнить словами «недрополь-

зования,»; 

2) в пункте 8.27.2 слово «экологический» исключить; 

3) в пункте 8.27.9 после слов «решений о предоставлении водных объектов в 

пользование» дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных дей-

ствующим законодательством»; 

4) дополнить пунктами 8.27.13, 8.27.14 следующего содержания: 

«8.27.13. утверждает проекты округов и зон санитарной охраны водных объ-

ектов, расположенных на территории Республики Тыва и используемых для питье-

вого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях при наличии сани-

тарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам; 

8.27.14. устанавливает границы и режимы зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам»; 

5) пункт 8.29 изложить в следующей редакции: 

«8.29. в области обращения с отходами производства и потребления: 
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осуществляет государственный надзор в области обращения с отходами на 

объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному го-

сударственному экологическому надзору; 

ведет региональный кадастр отходов, включающий в себя данные, представ-

ляемые органами местного самоуправления, а также индивидуальными предприни-

мателями, юридическими лицами, в процессе осуществления которыми хозяйствен-

ной и (или) иной деятельности образуются отходы; 

осуществляет участие в организации обеспечения доступа к информации в об-

ласти обращения с отходами на территории Республики Тыва; 

устанавливает нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, 

порядок их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключе-

нием субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой обра-

зуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному эколо-

гическому надзору; 

осуществляет прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, 

о размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной дея-

тельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному го-

сударственному экологическому надзору, и устанавливает порядок ее представления 

и контроля; 

утверждает методические указания по разработке проектов нормативов обра-

зования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и 

(или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за 

исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе кото-

рой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору; 

разрабатывает и утверждает территориальные схемы обращения с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами;». 

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 
 
 

http://www.pravo.tuva.ru/

