
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ jt,g og  г. Грозный №

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 6 июня 2017 года № 158

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года 
№ 50Э-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Правительство Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от 6 июня 
2017 года № 158 «О разграничении полномочий органов исполнительной 
власти Чеченской Республики в области обращения с отходами производства 
и потребления» (далее - Постановление) изменение, изложив пункт 2 
в следующей редакции:

«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики -  председателя 
Комитета Правительства Чеченской Республики по туризму М.Б. Байтазиева.».

2. Внести в Положение о разграничении полномочий органов 
исполнительной власти Чеченской Республики в области обращения 
с отходами производства и потребления (далее - Положение), утвержденное 
Постановлением, следующие изменения:

а) в пункте 2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«участвует в разработке, согласовании и корректировке территориальной 

схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами;»;

в абзаце пятом слова «сбора твердых коммунальных отходов (в том 
числе их раздельного сбора)» заменить словами «накопления твердых 
коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления);»;

в абзаце тринадцатом слова «организует деятельность по сбору (в том
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числе раздельному сбору),» заменить словами «накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору,»;

б) пункт 3 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«разработка порядка ведения регионального кадастра отходов;»;
в) в пункте 4:
в абзаце втором слова «на регулируемые виды» исключить; 
абзац третий дополнить словами «в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации;»;
в абзаце пятом слова «операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности» 
исключить.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

М.М. Хучиев


