
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09. О ¥. ЛО/% г. Грозный № /3 3

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 5 апреля 2016 года № 50

В целях приведения нормативного правового акта Чеченской Республики 
в соответствие с федеральным законодательством Правительство Чеченской 
Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики 
от 5 апреля 2016 года № 50 «Об утверждении Порядка представления и 
контроля отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении 
отходов (за исключением статистической отчетности) субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в процессе осуществления которыми хозяйственной 
и (или) иной деятельности образуются отходы на объектах, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору» (далее - Постановление) 
изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики, осуществляющего 
полномочия по координации деятельности органа исполнительной власти 
Чеченской Республики в сфере природопользования.».

2. Внести в Порядок представления и контроля отчетности об образовании, 
утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за исключением 
статистической отчетности) субъектами малого и среднего предпринимательства, 
в процессе осуществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности 
образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору, утвержденный Постановлением, следующие изменения:

1) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Отчетность составляется в двух экземплярах, один из которых 

хранится у отчитывающегося субъекта малого и среднего предпринимательства 
и представляется в Министерство субъектами малого и среднего предпринимательства 
на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, посредством информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».»;
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2) в пункте 3.5:
а) второе предложение подпункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Копия документа заверяется отчитывающимся субъектом малого и среднего 
предпринимательства (проставляется заверительная надпись («копия верна» 
или «верно»), должность лица, заверившего копию, его личная подпись, 
расшифровка подписи (инициалы и фамилия), дата заверения, печать (при 
наличии));»;

б) в подпункте 2 слова «печатью отчитывающегося субъекта малого 
и среднего предпринимательства» заменить словами «соответствующими 
субъектами малого и среднего предпринимательства (проставляется заверительная 
надпись («копия верна» или «верно»), должность лица, заверившего копию, 
его личная подпись, расшифровка подписи (инициалы и фамилия), дата 
заверения, печать (при наличии))»;

в) в подпункте 4 слова «печатями юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которым отчитывающийся субъект малого и среднего 
предпринимательства передал в отчетном периоде отходы I-IV класса 
опасности» заменить словами «соответствующими лицензиатами 
(проставляется заверительная надпись («копия верна» или «верно»), 
должность лица, заверившего копию, его личная подпись, расшифровка 
подписи (инициалы и фамилия), дата заверения, печать (при наличии))»;

3) в пункте 3.6 после слов «скреплена печатью» дополнить словами 
«(при наличии)».

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

Председатель Правите
Чеченской Респуб.) i М.М. Хучиев


