
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10 июля 2020 г. № 316 
 

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 

16 ноября 2018 г. № 582, следующие изменения: 

1) пункт 9.8.4 дополнить словами «, являющихся частью единой системы го-

сударственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окру-

жающей среды)»; 

2) пункт 9.8.11 признать утратившим силу; 

3) пункт 9.8.14 изложить в следующей редакции: 

«9.8.14. осуществление контроля за реализацией юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями плана мероприятий по охране окружающей 

среды, программы повышения экологической эффективности при осуществлении 

государственного экологического надзора;»; 

4) в пункте 9.9.2 слово «экологического» исключить; 

5) в пункте 9.9.3 слова «и соответствующих мероприятий независимо от фор-

мы собственности» исключить; 

6) в пункте 9.9.4 слова «вредных (загрязняющих)» заменить словом «загряз-

няющих»; 
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7) в пункте 9.9.5 слова «вредных (загрязняющих)» заменить словом «загряз-

няющих»; 

8)  пункт 9.9.7 признать утратившим силу; 

9) в пункте 9.9.8 слова «вредных (загрязняющих)» заменить словом «загряз-

няющих»; 

10) пункт 9.10.12 изложить в следующей редакции: 

«9.10.12. участвует в подготовке материалов для резервирования источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в порядке, определенном Пра-

вительством Российской Федерации;»; 

11) пункт 9.10.13 признать утратившим силу; 

12) пункт 9.10.14 признать утратившим силу; 

13) пункт 9.14.10 изложить в следующей редакции: 

«9.14.10. проведение государственной экспертизы запасов полезных ископае-

мых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных 

ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого 

водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых состав-

ляет не более 500 кубических метров в сутки;»; 

14) пункт 9.14.21 признать утратившим силу. 

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 
 


