
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 29 июня 2017 г. № 319-р 

г.Кызыл 

 

О создании межведомственной рабочей  

группы по вопросам обращения  

с твердыми отходами 

 

 

В соответствии с протоколом всероссийского совещания в рамках межведом-

ственной рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в  

области обращения с твердыми коммунальными отходами от 5 июня 2017 г.  

№ 385-ПРМ-АЧ: 

 

1. Создать межведомственную рабочую группу по вопросам обращения с 

твердыми коммунальными отходами.  

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Межведомственной рабочей группе по вопросам обращения с 

твердыми коммунальными отходами; 

состав межведомственной рабочей группы по вопросам обращения с тверды-

ми коммунальными отходами. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на кон-

трольное управления Главы Республики Тыва. 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                            В. Фалалеев  



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 29 июня 2017 г. № 319-р 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Межведомственной рабочей группе по вопросам  

обращения с твердыми коммунальными отходами 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная рабочая группа по вопросам обращения с твердыми 

коммунальными отходами (далее – рабочая группа) является коллегиальным сове-

щательным органом, созданным в целях обеспечения взаимодействия органов ис-

полнительной власти Республики Тыва с федеральными органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Республи-

ки Тыва и организациями по вопросам перехода к новой системе регулирования 

деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Республи-

ке Тыва. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, Конституцией Республики Тыва, конституционными зако-

нами Республики Тыва, законами Республики Тыва, правовыми актами Главы Рес-

публики Тыва и Правительства Республики Тыва, а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи, функции и права рабочей группы 

 

2.1. Задачей рабочей группы является обеспечение поэтапного перехода к но-

вой системе регулирования деятельности в сфере обращения с твердыми комму-

нальными отходами в Республике Тыва.  

2.2. В функции рабочей группы входят: 

изучение и анализ ситуации в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории Республики Тыва; 

выработка предложений по переходу на новую систему обращения с тверды-

ми коммунальными отходами; 

изучение и анализ предложений органов исполнительной власти Республики 

Тыва, являющихся ответственными исполнителями плана мероприятий («дорожной 

карты») по реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребле-

ния» в Республике Тыва; 

выработка предложений по совершенствованию организации деятельности в 

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, по разработке проектов 

правовых актов Республики Тыва, регулирующих отношения в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами; 
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рассмотрение предложений по привлечению инвестиций с целью финансиро-

вания модернизации и строительства объектов инфраструктуры обращения с твер-

дыми коммунальными отходами в Республике Тыва. 

2.2. Для решения поставленных задач рабочая группа вправе: 

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые документы и 

иные сведения от федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления и организаций; 

приглашать на свои заседания представителей территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, органов местного самоуправления и организаций по вопросам, относя-

щимся к предмету ведения рабочей группы; 

вносить в установленном порядке в Правительство Республики Тыва предло-

жения по вопросам, требующим решения Правительства Республики Тыва. 

 

3. Организация деятельности рабочей группы 

 

3.1. Рабочая группа формируется в составе руководителя, заместителя руково-

дителя, секретаря и членов рабочей группы. Члены рабочей группы принимают уча-

стие в ее работе на безвозмездной основе. 

3.2. Руководитель рабочей группы, а во время его отсутствия – заместитель 

руководителя рабочей группы, руководит ее деятельностью, председательствует на 

заседаниях рабочей группы, определяет содержание и порядок рассмотрения вопро-

сов на заседаниях рабочей группы, утверждает повестку дня заседания рабочей 

группы, осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений. 

3.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. В необходимых случаях, по решению руководителя рабочей 

группы (либо его заместителя, по согласованию с руководителем рабочей группы), 

могут проводиться внеочередные заседания рабочей группы. 

3.4. Работа рабочей группы осуществляется путем личного участия ее членов в 

заседаниях рабочей группы. Заседание рабочей группы считается правомочным, ес-

ли на нем присутствует более половины ее членов. 

3.5. Рабочая группа принимает решения простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов рабочей группы. При равенстве голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании рабочей группы. 

Решения рабочей группы носят рекомендательный характер. 

3.6. Решения рабочей группы оформляются протоколом заседания рабочей 

группы, который подписывается председательствующим и секретарем рабочей 

группы. Протокол подписывается в течение 3 рабочих дней со дня проведения засе-

дания рабочей группы. 

3.7. Копии протоколов заседаний рабочей группы направляются секретарем 

рабочей группы в течение двух рабочих дней со дня их подписания заинтересован-

ным органам исполнительной власти Республики Тыва, органам местного само-

управления, организациям. 
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3.8. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельно-

сти рабочей группы осуществляется Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва. 

 

 

________ 

 



 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

от 29 июня 2017 г. № 319-р 

 

С О С Т А В 

межведомственной рабочей группы по вопросам 

обращения с твердыми коммунальными отходами 

 

Фалалеев В.А. - заместитель Председателя Правительства Республики  

Тыва – министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва, руководитель; 

Авыда Т.Д. - первый заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва, заместитель 

руководителя; 

Монгуш Б.О. - и.о. начальника государственного казенного учреждения 

Республики Тыва «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва», секретарь; 

Адыгбай А.М. - руководитель Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования по Республике Тыва (по согла-

сованию);  

Бараан А.Т. - председатель Государственного комитета по лесному хозяй-

ству Республики Тыва; 

Бочарова Е.Н.   - и.о. руководителя Службы по тарифам Республики Тыва; 

Далчин С.М. - глава регионального исполкома Общероссийского народно-

го фронта в Республике Тыва (по согласованию); 

Дураев М.А. - заместитель министра природных ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва; 

Салчак Л.К. -  руководитель Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Республике Тыва (по согласованию);  

Суге-Маадыр В.В. - начальник отдела государственного экологического надзора 

Министерства природных ресурсов и экологии Республики 

Тыва; 

Тулуш С.В. - руководитель Управления Федеральной службы государст-

венной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Тыва (по согласованию); 

Черноусов А.Н. - первый заместитель мэра г. Кызыла по жизнеобеспечению 

(по согласованию) 

 
 

_______ 


