
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от os. 09. г. Г розный

Об утверждении Правил осуществлени я 
операторов по обращению с твердыми 

на территории Чеченско

№

деятельности региональных 
коммунальными отходами 

й Республики

В соответствии со статьей 6 Федераль 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства 
Правительства Российской Федерации от 
«Об обращении с твердыми коммунальными 
в постановление Правительства Российско 
года № 641» Правительство Чеченской Рес

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ного закона от 24 июня 1998 года 
потребления», постановлением 
12 ноября 2016 года № 1156 
отходами и внесении изменения 

й Федерации от 25 августа 2008 
публики

1. Утвердить прилагаемые Правилк осуществления деятельности 
региональных операторов по обращению с тЕ ердыми коммунальными отходами 
на территории Чеченской Республики.

2.Контроль за выполнением настоя|1 

на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра 
автомобильных дорог Чеченской Республики А.Б. Тумхаджиева.

3. Настоящее постановление вступает 
после дня его официального опубликования.

щего постановления возложить

в силу по истечении десяти дней

Председатель Правите^ 
Чеченской Респуб. Р.С.-Х. Эдельгериев

■ ЛИ 711 ||к'1пш1»№нн>Ч1Х 01. ОЛ у п  Прахил (ГКО)-М.|1<ч\



РЖДЕНЫ
овлением Правительства 

ской Республики
09. £ 0 '* -  №

осуществления деятельности 
по обращению с твердыми ко 

на территории Чечене

региональных операторов 
ммунальными отходами 
кои Республики

1. Общие пол ожения
1.1. Настоящие Правила осуществления деятельности региональных 

операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Чеченской Республики (далее - Правила) разработаны 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», Правилами обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 (далее -Правила 
обращения с твердыми коммунальными отходами), и определяют цель, 
задачи деятельности, функции региона тьного оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами {далее - региональный оператор), 
а также особенности взаимодействия региональных операторов с участниками 
отношений в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются 
в значениях, определенных Федеральным законом от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обращения 
с твердыми коммунальными отходами.

1.3. Статус регионального оператора присваивается юридическому 
лицу на основании конкурсного отбора, проводимого Министерством

хозяйства Чеченской Республт*строительства и жилищно-коммунального 
(далее - Уполномоченный орган) в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Юридическое лицо может быть 
оператора по основаниям, определенным Правилами обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

1.4. Региональный оператор осуществляет 
основании соглашения об организации 
с твердыми коммунальными отходами, заключаемого с Уполномоченным 
органом в соответствии с территориальной схемой в области обращения 
с отходами, в том числе с твердыми 
территории Чеченской Республики, утверя 
исполнительной власти Чеченской Республики, осуществляющим государственное 
управление в области охраны окружающей среды (далее - территориальная 
схема).

лишено статуса регионального

свою деятельность на 
деятельности по обращению

коммунальными отходами на 
денной уполномоченным органом
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1.5. Региональный оператор рукозодствуется в своей деятельности 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чеченской 
Республики в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

1.6. Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, 
обработку, утилизацию, обезвреживание, Захоронение твердых коммунальных 
отходов самостоятельно или с привле1 
с твердыми коммунальными отходами.

ением операторов по обращению

2. Цель и задачи деятельности регионального оператора
2.1. Целью деятельности регионально го оператора является осуществление 

сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения 
твердых коммунальных отходов в границах зоны своей деятельности 
в соответствии с территориальной схемой

2.2. Задачами деятельности регионального оператора являются:
2.2.1 Обеспечение сбора, транспортирования, обработки, утилизации, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.
2.2.2. Осуществление взаимодействия с операторами по обращению 

с твердыми коммунальными отходами.
2.2.3. Осуществление взаимодействия с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 
Чеченской Республики, с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Чеченской Республики для реализации указанными органами 
полномочий, установленных федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, настоящими Правилами.

2.2.4. Организация деятельности по созданию на территории Чеченской 
Республики комплексов объектов, используемых для обработки, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных отходов, и обеспечение их запуска 
на производственную мощность.

2.2.5. Разработка и реализация инвест 
концессионных соглашений, соглашений о го: 
соглашений о муниципально-частном партнерстве) за счет собственных 
и привлеченных средств в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами в зоне деятельности региональной

2.2.6. Внедрение системы раздельной 
отходов на территории Чеченской Республик

тиционных программ (на основе 
ударственно-частном партнерстве,

о оператора.
о сбора твердых коммунальных 
ш .

3. Функции регионального оператора
3.1. Региональный оператор осуществляет следующие функции:
3.1.1. Заключает договоры на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с потребителями в соответствии с формой 
типового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми
коммунальными отходами и внесении 
Правительства Российской Федерации от 25

изменения в постановление 
августа 2008 года № 641».
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3.1.2. Принимает твердые коммушшьные отходы в объеме и в месте, 
определенном договором на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, и обеспечивает их сбор, транспортирование,

ие, захоронение в соответствии

оказание услуг по сбору,

обработку, утилизацию, обезвреживай! 
с действующим законодательством Российской Федерации и Чеченской 
Республики.

3.1.3. Заключает договоры на 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов с операторами по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, осуществляющими деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов.

3.1.4. Ликвидирует места несанкционированного размещения твердых 
коммунальных отходов на основании договора на оказание услуг 
по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения 
твердых коммунальных отходов с собственником земельного участка, 
на котором обнаружены твердые коммунальные отходы, в поряд:: ; 
установленном Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами.

3.1.5. Вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду 
при размещении твердых коммунальных oi ’ходов в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

3.1.6. Рассматривает претензии, жалобы, заявления потребителей 
услуг в области обращения с тверд лми коммунальными отходами, 
принимает соответствующие решения в пределах своей компетенции.

3.1.7. Несет ответственность за обращение с твердыми коммунальными 
отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора 
и накопления твердых коммунальных отходов.

4. Взаимодействие регионального оператора с участниками отношений 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами

4.1. В рамках настоящего Положения участниками отношении 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами являются 
Уполномоченный орган, операторы по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, потребители.

4.2. Взаимодействие регионального! оператора с потребителями 
осуществляется на основании договоров ija оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, 
регионального оператора.

4.3. Взаимодействие регионального 
по обращению с твердыми коммунальк 
на основании договоров на оказание услуг 
твердых коммунальных отходов, договоров 
обезвреживанию, захоронению твердых ком

являющимися публичными для

оператора с операторами 
ыми отходами осуществляется 
по сбору и транспортированию 
на оказание услуг по обработке, 
мунальных отходов.

4.4. Взаимодействие регионального оператора с Уполномоченным органом
осуществляется на основании соглашение об организации деятельности
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по обращению с твердыми коммунальны
4.5. Региональный оператор предст

|ми отходами.
авляет в Уполномоченный орган:

ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным,
отчет о реализации территориальной схемь: 
соглашением об организации деятель^ 
коммунальными отходами;

информацию, относящуюся к деят!
запрашиваемую Уполномоченным органом в те
со дня поступления соответствующего за

по форме и способом, определенные 
ости по обращению с твердыми

!ЛЬНОСТИ

проса.

оператора, 
чих дней


