
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 апреля 2020 г. № 187 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства Республики  

Тыва по вопросам обращения с  

твердыми коммунальными отходами 

 

 

В соответствии со статей 4 Закона Республики Тыва от 29 декабря 2004 г.                 

№ 1101 ВХ-I «Об отходах производства и потребления в Республике Тыва» Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва, утвержденное постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 22 ноября 2016 г. № 494, следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «обращению с твердыми коммунальными отходами и» ис-

ключить; 

2) в пункте 10: 

а) подпункт 8 признать утратившим силу; 

б) подпункт 9 признать утратившим силу. 

2. 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 9.2 после слов «Российской Федерации» дополнить словами «, также 

в проведении государственной политики в области обращения с отходами»; 

2) дополнить пунктами 9.12.8-9.12.15 следующего содержания: 
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«9.12.8. определяет в программе социально-экономического развития Респуб-

лики Тыва прогнозные показатели и мероприятия по сокращению количества твер-

дых коммунальных отходов, предназначенных для захоронения; 

9.12.9. устанавливает нормативы накопления твердых коммунальных отходов; 

9.12.10. осуществляет организацию деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-

вреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов; 

9.12.11. проводит конкурсный отбор среди юридических лиц на присвоение 

статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отхо-

дами и определение зоны его деятельности; 

9.12.12. регулирует деятельность регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, за исключением установления порядка прове-

дения его конкурсного отбора; 

9.12.13. разрабатывает условия проведения торгов на осуществление транс-

портирования твердых коммунальных отходов; 

9.12.14. согласовывает условия проведения торгов, по результатам которых 

формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отхо-

дов для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отхо-

дами, в случаях, установленных Правительством Российской Федерации; 

9.12.15. утверждает инвестиционные программы в области обращения с твер-

дыми коммунальными отходами;». 

3. Внести в Правила осуществления деятельности регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Тыва, 

утвержденные постановлением Правительства Республики Тыва от 4 июня 2019 г. 

№ 284, следующие изменения: 

1) в пункте 3 слова «строительства и жилищно-коммунального хозяйства» за-

менить словами «природных ресурсов и экологии»; 

2) в пункте 5 слова «природных ресурсов и экологии Республики Тыва от             

28 декабря 2016 г. № 220» исключить. 

4. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 21 декабря 

2017 г. № 561 «Об установлении содержания и порядка заключения соглашения ме-

жду уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва и регио-

нальным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами» сле-

дующие изменения: 

1) в пункте 2 постановления слова «строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства» заменить словами «природных ресурсов и экологии», слово «отбору» за-

менить словами «конкурсному отбору»; 

2) в Содержании и порядке заключения соглашения между уполномоченным 

органом исполнительной власти Республики Тыва и региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами: 
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а) в пункте 1 слова «строительства и жилищно-коммунального хозяйства» за-

менить словами «природных ресурсов и экологии»; 

б) дополнить пунктом 1
1
 следующего содержания: 

«1
1
. Министерство разрабатывает проект соглашения и согласовывает его с 

Министерством экономики Республики Тыва, Министерством финансов Республики 

Тыва, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва, Министерством земельных и имущественных отношений Республики 

Тыва, Службой по тарифам Республики Тыва, Министерством юстиции Республики 

Тыва (далее – заинтересованные органы). 

Заинтересованные органы в течение 5 рабочих дней рассматривают проект со-

глашения и представляют в Министерство письмо о его согласовании или замечания 

(предложения) к проекту соглашения.  

В случае непредставления заинтересованными органами письма о согласова-

нии или замечаний (предложений) к проекту соглашения в сроки, указанные в абза-

це втором настоящего пункта, проект соглашения считается согласованным без за-

мечаний (предложений). 

При наличии замечаний (предложений) к проекту соглашения Министерство в 

течение 5 рабочих дней организует согласительное совещание для рассмотрения до-

работанного с учетом замечаний (предложений) проекта соглашения, на котором 

принимается окончательное решение о его согласовании.»; 

в) в подпункте 8 пункта 14 слова «и расторжения» заменить словами «, рас-

торжения и прекращения действия»; 

г) дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15. Изменение условий заключенного соглашения возможно по соглашению 

сторон путем подписания дополнительного соглашения сторонами, в том числе в 

случаях изменения законодательства Российской Федерации и законодательства 

Республики Тыва в области обращения с отходами, охраны окружающей среды, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регулирова-

ния тарифов.»; 

д) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16. Соглашение расторгается и прекращает свое действие: 

1) по соглашению сторон; 

2) по истечении срока его действия; 

3) по инициативе Министерства в случае невыполнения и (или) ненадлежаще-

го выполнения условий соглашения региональным оператором, в том числе его ук-

лонения от выполнения условий соглашения, установленного комиссией, создавае-

мой Министерством, вне зависимости от причин невыполнения и (или) ненадлежа-

щего выполнения; 
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4) в случае лишения юридического лица статуса регионального оператора по 

основаниям, определенным Правилами обращения с твердыми коммунальными от-

ходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации; 

5) по решению суда.». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                    Ш. Кара-оол  


