
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 27 сентября 2022 г. № 606 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановления  

Правительства Республики Тыва  

от 5 июля 2021 г. № 320 

и от 18 октября 2021 г. № 550 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от    

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва», статьей 4 Закона 

Республики Тыва от 29 декабря 2004 г. № 1101 ВХ-I «Об отходах производства и    

потребления в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 5 июля 2021 г. 

№ 320 «Об утверждении Положения о Министерстве жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва и его структуры» следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ного закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

Закона Республики Тыва от 29 декабря 2004 г. № 1101 ВХ-I «Об отходах производства 

и потребления в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ:»; 

2) в Положении о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва: 
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а) пункт 1 после слов «в сфере жилищной политики, жилищно-коммунального 

хозяйства,» дополнить словами «обращения с отходами производства и потребле-

ния,»; 

б) абзац второй пункта 10 после слов «жилищно-коммунального хозяйства» до-

полнить словами «, обращения с отходами производства и потребления»; 

в) в пункте 11: 

подпункт 35 изложить в следующей редакции: 

«35) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию 

Министерства, координирует и контролирует проведение учреждениями, которые 

находятся в сфере ведения Министерства, мероприятий по мобилизационной подго-

товке, а также осуществляет методическое обеспечение этих мероприятий;»; 

дополнить подпунктами 36-50 следующего содержания:  

«36) ведет региональный кадастр отходов, включающий в себя данные, пред-

ставляемые органами местного самоуправления, а также индивидуальными предпри-

нимателями, юридическими лицами, в процессе осуществления хозяйственной и 

(или) иной деятельности которых образуются отходы; 

37) участвует в организации обеспечения доступа к информации в области об-

ращения с отходами на территории Республики Тыва; 

38) разрабатывает и утверждает территориальную схему обращения с отхо-

дами, в том числе с твердыми коммунальными отходами; 

39) определяет в программах социально-экономического развития Республики 

Тыва прогнозные показатели и мероприятия по сокращению количества твердых ком-

мунальных отходов, предназначенных для захоронения; 

40) устанавливает нормативы накопления твердых коммунальных отходов; 

41) организует деятельность по накоплению (в том числе раздельному накопле-

нию), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоро-

нению твердых коммунальных отходов; 

42) проводит конкурсный отбор среди юридических лиц на присвоение статуса 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и 

определение зоны его деятельности; 

43) регулирует деятельность регионального оператора по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами, за исключением установления порядка проведения 

его конкурсного отбора; 

44) разрабатывает условия проведения торгов на осуществление транспортиро-

вания твердых коммунальных отходов; 

45) согласовывает условия проведения торгов, по результатам которых форми-

руются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в 

случаях, установленных Правительством Российской Федерации; 

46) утверждает инвестиционные программы в области обращения с твердыми 
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коммунальными отходами; 

47) проводит мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, возникших при осуществлении дея-

тельности в области обращения с отходами; 

48) участвует в разработке и реализации государственных программ Респуб-

лики Тыва в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, также в выполнении федеральных программ в области обращения с отхо-

дами; 

49) принимает решение о лишении юридического лица статуса регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

50) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Республики Тыва.». 

2. Внести в Положение о Министерстве лесного хозяйства и природопользова-

ния Республики Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики 

Тыва от 18 октября 2021 г. № 550, следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «, обращения с отходами производства и потребления» ис-

ключить; 

2) в пункте 9.2 слова «, также в проведении государственной политики в обла-

сти обращения с отходами» исключить; 

3) пункты 9.12.2 и 9.12.3 признать утратившими силу; 

4) пункт 9.12.5 изложить в следующей редакции: 

«9.12.5. осуществляет прием отчетности об образовании, утилизации, обезвре-

живании, о размещении отходов от юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III 

категории, подлежащих региональному государственному экологическому контролю 

(надзору);»; 

5) пункты 9.12.7-9.12.15 признать утратившими силу; 

6) пункт 9.28 после слова «Министерства» дополнить словами «, координирует 

и контролирует проведение учреждениями, которые находятся в сфере ведения Ми-

нистерства, мероприятий по мобилизационной подготовке, а также осуществляет ме-

тодическое обеспечение этих мероприятий». 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 
 

   Исполняющий обязанности 

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт 


