
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ // 09. JU>/& г. Грозный № ЛОв

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Чеченской Республики в связи с внесенными изменениями 

в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»

В целях приведения некоторых актов Правительства Чеченской Республики 
в соответствие с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» Правительство Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые акты 
Правительства Чеченской Республики в связи с внесенными изменениями 
в Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра 
автомобильных дорог Чеченской Республики А.Б. Тумхаджиева.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования, за исключением подпункта 3 
пункта 1.2 изменений, вступающего в силу с 1 января 2019 года.

М.М. Хучиев
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ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые акты Правительства Чеченской Республики 

в связи с внесенными изменениями в Федеральный закон от 24 июня
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

1. В постановление Правительства Чеченской Республики от 6 июня 
2017 года № 144 «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных 
отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Чеченской 
Республики» (далее - Постановление):

1.1. В наименовании и пункте 1 Постановления слово «сбора» заменить 
словом «накопления».

1.2. В Порядке сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их 
раздельного сбора) на территории Чеченской Республики (далее - Порядок), 
утвержденном Постановлением:

1)в наименовании, пункте 1.1 раздела 1; наименовании, пункте 2.2, 
абзаце третьем пункта 2.3, пунктах 2.4, 2.5 раздела 2; наименовании, пункте 
3.1 раздела 3; наименовании, пунктах 4.1-4.4, абзацах первом, шестом, седьмом, 
восьмом пункта 4.5 раздела 4; наименовании, пунктах 5.5, 5.6 раздела 5; 
наименовании, пунктах 6.8, 6.9 раздела 6; наименовании, пункте 7.1 раздела 7; 
наименовании, пунктах 8.3, 8.5 раздела 8; наименовании, пункте 9.4 раздела 9; 
наименовании, пунктах 10.1-10.3 раздела 10; наименовании, абзацах третьем, 
четвертом пункта 12.1 раздела 12; абзаце втором пункта 13.4, пунктах 13.6, 
13.9 раздела 13 слово «сбор» в соответствующем падеже заменить словом 
«накопление» в соответствующем падеже;

2 ) пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, 
а также правилам благоустройства муниципальных образований.»;

3 ) пункт 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Органы местного самоуправления определяют схему размещения 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и осуществляют 
ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.»;

4 ) пункт 3.4 раздела 3 исключить;
5) в абзаце пятом пункта 4.5 раздела 4 слова «ненадлежащий сбор,» 

заменить словом «ненадлежащее»;
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6) пункт 4.5 раздела 4 дополнить абзацами вторым, третьим, четвертым 
и пятым следующего содержания:

«в контейнеры с синей цветовой индикацией складируются отходы 
производства бумаги и бумажных изделий;»;

«в контейнеры с оранжевой цветовой индикацией складируются отходы 
продукции из пластмассы, не содержащие галогены, незагрязненные;»;

«в контейнеры с зеленой цветовой индикацией складируются отходы 
стекла и изделий из стекла, незагрязненные;»;

«в контейнеры с красной цветовой индикацией складируются 
неперерабатываемые отходы;»;

7) в абзаце третьем пункта 1.2 раздела 1 слова «и сбора» исключить;
8) в пункте 5.1 раздела 5, абзацах первом и втором пункта 8.2 раздела 8, 

пунктах 9.1, 9.4 раздела 9, пункте 12.2 раздела 12, абзацах втором и третьем 
пункта 14.1, абзаце втором пункта 14.9 раздела 14, пункте 16.2 раздела 16 
слова «сбор и» в соответствующем падеже, исключить;

9) в пункте 8.5 раздела 8 слово «четвертом» заменить словом «восьмом»;
10) раздел 11 изложить в следующей редакции:
«11. Накопление отходов от использования товаров и упаковки
11.1. Накопление отходов от использования товаров и упаковки, 

подлежащих утилизации после утраты ими полностью или частично своих 
потребительских свойств, обеспечивают непосредственно сами производители, 
импортеры таких товаров и упаковки путем организации собственных 
объектов инфраструктуры по накоплению таких товаров и упаковки или 
заключают договоры с региональным оператором.

11.2. Производители, импортеры товаров, их объединения вправе 
использовать стационарные и мобильные пункты приема отходов, использовать 
отдельные контейнеры для накопления товаров, упаковки товаров, подлежащих 
утилизации после утраты ими полностью или частично своих потребительских 
свойств, расположенные на контейнерных площадках, по согласованию 
с региональным оператором.

11.3. Отходы от использования товаров и упаковки, утратившие свои 
потребительские свойства, подлежат утилизации.».

2. В постановление Правительства Чеченской Республики от 5 сентября 
2017 года № 207 «Об утверждении Правил осуществления деятельности 
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Чеченской Республики» (далее - Постановление):

2.1. В Правилах осуществления деятельности региональных операторов 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской 
Республики, утвержденных Постановлением:

1) в пунктах 1.6, 2.1, 4.3, подпунктах 2.2.1, 2.2.6 пункта 2.2, подпунктах
3.1.2, 3.1.3 пункта 3.1 слово «сбор» в соответствующем падеже заменить 
словом «накопление» в соответствующем падеже;

2) в подпункте 3.1.7 пункта 3 слова «сбора и» исключить;
3) в пункте 4.5 слово «ежеквартально» заменить словом «ежемесячно».
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3. В постановление Правительства Чеченской Республики от 7 марта 
2017 года № 33 «Об установлении содержания и порядка заключения 
соглашения между уполномоченным органом исполнительной власти Чеченской 
Республики и региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» (далее - Постановление):

3.1. В подпункте 8 пункта 2 содержания соглашения между 
уполномоченным органом исполнительной власти Чеченской Республики 
и! региональным оператором по обращению с тве^^ |^= ^ом м ун альн ы м и  
отходами, утвержденного Постановлением, с л о в о ^ Ш ^ ^ ^ ^ ^ 1ить словом 
«накопления».


