
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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О разграничении полномочий органов исполнительной власти 
Чеченской Республики в области обращения 

с отходами производства и потребления

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», в целях разграничения полномочий 
в области обращения с отходами между органами исполнительной власти 
Чеченской Республики Правительство Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о разграничении полномочий 
органов исполнительной власти Чеченской Республики в области обращения 
с отходами производства и потребления.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимова.

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

Председатель Правительства 
Чеченской Республики Р.С.-Х. Эдельгериев



УТВЕРЖДЕНО
. ij постановлением Правительства 

Чеченской Республики
от OS. 06 .  JU)/}  № / S &

ПОЛОЖЕНИЕ
о разграничении полномочий органов исполнительной власти 

Чеченской Республики в области обращения с отходами производства и
потребления

1. Настоящее Положение устанавливает полномочия органов 
исполнительной власти Чеченской Республики в области обращения с 
отходами производства и потребления (далее - Положение).

2, Орган исполнительной власти Чеченской Республики, 
уполномоченный в сфере жилищно-коммунального хозяйства, осуществляет 
следующие полномочия:

участвует в проведении государственной политики в области 
обращения с отходами на территории Чеченской Республики;

участвует в разработке, согласовании и актуализации территориальной 
схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;

определяет в программах социально-экономического развития Чеченской 
Республики прогнозные показатели и мероприятия по сокращению количества 
твердых коммунальных отходов, предназначенных для захоронения;

разрабатывает порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том 
числе их раздельного сбора);

разрабатывает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации законы и иные нормативные правовые акты Чеченской 
Республики, в том числе устанавливающие правила осуществления 
деятельности региональных операторов, контроль за их исполнением;

устанавливает нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов; 
проводит конкурсный отбор на присвоение статуса регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и 
определение зоны его деятельности;

разрабатывает содержание и порядок заключения соглашения между 
органом исполнительной власти Чеченской Республики, уполномоченным в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, и региональным оператором;

регулирует деятельность регионального оператора, за исключением 
установления порядка проведения его конкурсного отбора;

согласовывает условия проведения торгов, по результатам которых 
формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов для регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации;
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участвует в организации обеспечения доступа к информации в области
обращения с отходами;

организует деятельность по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых коммунальных отходов;

осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Чеченской Республики.

3. Орган исполнительной власти Чеченской Республики, 
уполномоченный на осуществление государственного управления в области 
охраны окружающей среды, осуществляет следующие полномочия:

участвует в проведении государственной политики в области 
обращения с отходами на территории Чеченской Республики;

разрабатывает, согласовывает с соответствующим территориальным 
органом уполномоченного Правительством Российской Федерации 
федерального органа исполнительной власти и утверждает территориальную 
схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами;

участвует в разработке и реализации государственных программ 
Чеченской Республики в области обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, в разработке и выполнении 
государственных программ Российской Федерации в области обращения с 
отходами;

осуществляет государственный надзор в области обращения с 
отходами на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору;

устанавливает нормативы образования отходов и лимиты на их 
размещение, порядок их разработки и утверждения применительно к 
хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и 
среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на 
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору;

утверждает методические указания по разработке проектов нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение применительно к 
хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору;

осуществляет прием отчетности об образовании, утилизации, 
обезвреживании, о размещении отходов, представляемой в уведомительном 
порядке субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе 
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на 
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору, устанавливает порядок ее представления и контроля;



4

ведет региональный кадастр отходов;
участвует в организации обеспечения доступа к информации в области 

обращения с отходами;
проводит мероприятия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших 
при осуществлении деятельности в области обращения с отходами;

осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Чеченской Республики.

4. Орган исполнительной власти Чеченской Республики в области 
государственного регулирования цен (тарифов) и контроля за соблюдением 
порядка ценообразования осуществляет следующие полномочия:

устанавливает предельные тарифы на регулируемые виды деятельности 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в 
части правильности применения тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

разрабатывает условия проведения торгов на осуществление сбора и 
транспортирования твердых коммунальных отходов;

утверждает инвестиционные и производственные программы 
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами;

участвует в организации обеспечения доступа к информации в области 
обращения с отходами;

осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Чеченской Республики.


