
ПРАВИТЕЛЬСТВО И РКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 мая 2020 года №  324-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 Положения о министерстве природных 
ресурсов и экологии Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года 
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 450-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 505-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2019 года № 1475 «О 
внесении изменений в Положение об организации системы государственного 
учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 
года № 1815 «Об утверждении Правил направления субъектам Российской 
Федерации и рассмотрения ими рекомендаций российского экологического 
оператора при утверждении или корректировке региональной программы в 
области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, а также при установлении или корректировке нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве природных 
ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, 
следующие изменения:

1) подпункт 103 изложить в следующей редакции:
«103) прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, 

о размещении отходов от юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах III категории, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору;»;

2) дополнить подпунктом 109 следующего содержания:
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«109) утверждение или корректировка региональной программы в 
области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами;»;

3) подпункт 181 изложить в следующей редакции:
«181) обеспечение государственного учета и контроля радиоактивных 

веществ на территории Иркутской области (кроме организаций, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим государственное управление использованием атомной 
энергии, и организаций, с которыми указанные органы заключили 
соглашения о взаимодействии в целях осуществления функций по
управлению использованием атомной энергии, а также воинских частей и 
организаций Вооруженных Сил Российской Федерации) в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;»;

4) дополнить подпунктом 251 следующего содержания:
«25 ') принятие решений об установлении, изменении и прекращении 

существования зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения;»;

5) подпункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) участие в государственной экспертизе запасов полезных 

ископаемых и подземных вод, геологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр;»;

6) подпункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) проведение государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых 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 и хозяйственно-бытового 
водоснабжения (далее - питьевое водоснабжение) или технического 
водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических 
метров в сутки;»;

7) подпункт 427 изложить в следующей редакции:
«427) принятие решений о предоставлении права пользования участком 

недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и 
оценки подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения 
или технического водоснабжения, для разведки и добычи подземных вод или 
для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их 
добычи, а также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;»;

8) в подпункте 429 слова «хозяйственно-бытового» заменить 
словами «питьевого водоснабжения или технического».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 
издании «Официальный портал правовой информации Иркутской области»
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(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет - портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

