
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 марта2018 г. № 95  

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва 

от 6 октября 2017 г. № 451 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 6 октября          

2017 г. № 451 «Об утверждении Порядка использования для собственных нужд соб-

ственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, аренда-

торами земельных участков общераспространенных полезных ископаемых, имею-

щихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе, 

подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубиче-

ских метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками цен-

трализованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, 

являющимися источниками централизованного водоснабжения, а также строитель-

ства подземных сооружений на глубину до пяти метров на территории Республики 

Тыва» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

в наименовании слова «Порядка использования для собственных нужд собст-

венниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендато-

рами земельных участков» заменить словами «Порядка использования собственни-

ками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами 

земельных участков в границах данных земельных участков без применения взрыв-

ных работ для собственных нужд»; 
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в пункте 1 слова «Порядок использования для собственных нужд собственни-

ками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами 

земельных участков» заменить словами «Порядок использования собственниками 

земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами зе-

мельных участков в границах данных земельных участков без применения взрывных 

работ для собственных нужд»;  

2) в Порядке: 

в наименовании слова «Порядок использования для собственных нужд собст-

венниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендато-

рами земельных участков» заменить словами «Порядок использования собственни-

ками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами 

земельных участков в границах данных земельных участков без применения взрыв-

ных работ для собственных нужд»;  

в пункте 1.1 слова «Порядок использования для собственных нужд собствен-

никами земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендатора-

ми земельных участков» заменить словами «Настоящий Порядок использования 

собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, 

арендаторами земельных участков в границах данных земельных участков без при-

менения взрывных работ для собственных нужд»;   

в пункте 2.1 слова «принадлежащих им» заменить словом «данных»; 

в абзаце втором пункта 2.2 слова «отделе геологии и лицензирования по Рес-

публике Тыва Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому ок-

ругу Федерального агентства по недропользованию» заменить словами «территори-

альном органе федерального органа управления государственным фондом недр»; 

в абзаце втором пункта 2.4 слова «не более» исключить; 

пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Правообладатели имеют право осуществлять в границах данных земель-

ных участков без применения взрывных работ использование для собственных нужд 

подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубиче-

ских метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками цен-

трализованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, 

являющимися источниками централизованного водоснабжения (далее – использова-

ние подземных вод для собственных нужд).»; 

пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5. Правообладатели имеют право осуществлять в границах данных земель-

ных участков без применения взрывных работ для собственных нужд строительство 

подземных сооружений на глубину не более пяти метров.»; 

3) в приложении: 

слова «Порядку использования для собственных нужд собственниками зе-

мельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земель-
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ных участков» заменить словами «Порядку использования собственниками земель-

ных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных 

участков в границах данных земельных участков без применения взрывных работ 

для собственных нужд»; 

в абзаце втором пункта 3 слова «отделом геологии и лицензирования по Рес-

публике Тыва Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому фе-

деральному округу Федерального агентства по недропользованию» заменить слова-

ми «территориальным органом федерального органа управления государственным 

фондом недр».  

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/

