
Администрация
Гварлейского сельскоfо поселения

Симферопольского района Республики KpblM

I]остлновJIЕниЕ ЛЪ 208
14.04.2021 г. п I"l,. I'Ba рдейское

Об утверlцении [Jорядка перемещения отходов
строительства, сноса зданий и сооружений, в том
числе грунта, на ,герритории муниципального
образования Гварлейское сельское поселение
Симферопольского райоttа Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 Ns 89-ФЗ <Об о,гходах

производства и ttотребления>, Федеральным законом от 06.10.2003г. JФ 13l-ФЗ <об

общих принципах организации местного самоуправJlения Российской Фелераttии>.

llостаlловлением [Iравительства Российской Федерации от 30.04,20l4 Np 403 <об

исчерпываюЩем перечне процедур в сфере жилищного строительства>, Уставом
муниципального образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского

района Республики Крым, с целью мониторинга и контроля за перемещением oтxo.IloB

строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунта, на территории
муниципЕUrьного образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского

района Республики Крьтм, администрация Гвардейского сельского посеJlения

Симферопольско го района Республики Крым

ПОСТАНОI]ЛЯЕТ

1. утверлить порядок перемещения отходов строительства, сноса зданий и

сооружений, в 1,oM числе грунта, на территории муниципЕцьного образования

I-вардейское ce:lbcкoe поселение Симферопольского района Республики Крым,

иал ьном сайт,с,

мферопол bcKoI,o

яю за собой.
опуб.пикоI]ан ия.

согласно прило)(сtIиtо (Приложение),
2. Обнарсlловать настоящее постановление на офи ч

муниципального образования Гварлейское сельское поселение Си

района РеспубJIи l(и Крым https :l l гварлсовет.рф.
3. КонтроJIь за выполнением данного постановления оСТаВЛ

4. Насr"ояLцее постановление вступает 1ýилу с моменТа еГО
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Прилоlкение
администрации
поселения
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1.1.

Симфероп
Республики Крым от l4.04.

Порядок
tIере]rlеItцения tl,Ix()lloB с,гролIтеJIьс,гва, сноса зданий и сооруlкеllий, в том [IисJl

терриr,о р lI}l муtIиципального образования Гварлейское сельское поселен ие

Симферопольского района Республики Крым
1. 0бщие положения

настояtllий Порядок перемещения отходов строительства, сноса зданий и сооружеttий.

в том числе грунта. tla территории муницип:шьного образования Гвардейское сельское поселеlIие

Симферопольского района Республики Крым разработан в соответствии с Федератlьным закономот

24.06.1998 Ns 89-ФЗ <Об отходах производства и потребленияl). постановлениями Правительсt,ва

Российской Федераrlии от 30.04.2014 ЛЪ 403 коб исчерпывающем перечне процедур в сферс

жилищногО строитеJlьства>, от 28.03.2017 Ns 346 (об исчерпывающем перечне процедур в сфере

строительства обr,скгtlв капитального строительства нежилого назначения и о Правилах веllения

реестра описаний процедур, укванных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства

объектов капитаJrьноl,() строительства нежилого н&значения)).

1.2. Настояtrtий IIорядок реryлирует отношения, возникающие при перемешении oTxO]lOl]

строительства, сноса ,зданий и сооружений, в том числе грунта (далее - отходы), натерритории
муниципalльного образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского района
республики Крым. осуществлении контроля за их перемещением, и направлен на повыItIение

эффективности их исгlользования в процессе хозяйственной деятельности. а также на

предотвращение нсгативного воздействия на окружающую среду.
1.3. Требования настоящего Порядка обязательны для исполнения юридическимя Jlицами и

индивидуальными tIредпринимателями, осуществляющими в ходе своей деятельности tIepeMett(ellиc

отходоВ на территории муниципального образования Гвардейское сельское посеJIе|tис-

Симферопольского района Республики Крым (госуаарственный зtкапчик, заказчик. генеральный

подрядчик, застройtllик, субподрядная организация, специализированные организации и прочис

ли ца).
1.4. L{елькl IlроItедурЫ вьцачи разреtuеIlия на перемещение отходов на гсрритории

муниципального образования I'варлейское сельское поселение Симферопольскоl,о райоllа
Республики КРым (/ra;tee - разрешение на перемещение отходов) является недопущение образования

стихийных свалок.
1.5. Разреrпеrlие на перемещение отходоВ вьцает администрация Гварлейского сельскоI,()

поселения Симфероtttl;tьского района Республики Крым (,цаrее - УпоJlномоченный орган).

2. Перемещепие отходов

2.1. Перемеlце}Iие отходов на территории муниципarльного образовшrия Гварлейское

сельское поселенис Симферопольского района Республики Крым осуществляется на основании

разрешения на их перgмещение.
2.2. Юрилическим лицам и индивидуальньiм предпринимателям, указанным в п. l.J

настоящего Порядка. перемещение отходов }ia территории муниципального образовапия

гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым без разрешсния на их

перемещение либо tlсремещение с нарушением разрешения на перемещение отходов запреlцеIl().

2.3. ПеремсlltеIlие oTxolloB на территории муниципального образования Гварлейское

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым осуществляется автомобильными
транспортными сре.,(с,t,вами категорий N, О, оборулованными аппараryрой спутниковой навигаItии

ГЛонАсс или ГJI()I IACC/GPS.



3. Получение разрешения на перемещепие отходов

3.1. Выдача разрешениЯ на перемещеНие отходоВ па территории муниципаlыIоl,о

образованиЯ Гвар.ltсйское сельское no.an"n"a Симферопольского района Республики Крым

осуществляется упо,jIномоченным органом.
з.2. РазреttIсtlие на перемещение отходов вьцается юридическим лицам и индивидуш|ыIым

предприниматеп"r. 1,n*unn"r' в п. 1.3 настояЦего Порядка (да.пее - Заявители), на срок дейсгвия

разрешениянастрОи,tеJIЬство'догоВоранаперемеЩениеотходоВнаТерриторииМуниципалыlоГО
Ьбр*оuчr"" Гварлсйское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым.

3.3. !ля оtрормления разрешения на перемещение отходов Заявители в срок, не

превышающий пяти рабочих дней со дня, следующего за последним днем срока направления

извещения о HaLIaJIe строительства, реконструкции объекта капитаIьного строительс],ва,

установленного часr.ыо 5 сiатьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации. полают в

Упоu'о*о"."пыйорганЗаJIВлениенапоЛУчениеразрешениянапереМеЩениеоТхоДоВ(Дшtсс.
заявление) с приложениеМ документов, укiванных в п, 3,4 настоящего Порядка,

3.4.Заяви,ге:rьПриЛагаеткзаяВлениюнадлежаЩиМобразоМзаверенныекопиисЛе'ilуюlltих
/(окументов:

3.4.1. l[oKyшlcrгr,, удостоверяющий личность 3аявителя,

3.4.2. [окумеlгг, подтверждающий полномочия представителя Заявителя,

З,4.3, Проек,r организациИ с'гроительства или проект организации рабо,г rlo свос} t,Ijll,

llемонтажу объектсlв каIIитztльного строительства,
3.4.4. Пасttор,г отходов.
3.4.5..ЩоговорсоспециаJlизироВаннойорганизацией.полУчателеМотхоДоВсУказа[lисМ

количества транспортируемых отходов, цели и места их р'вмещения (утилизаuии),

3.4.6. График производства работ.
3.4.7. ПЪречсrrо 

"еропрr"r"й 
по охране окружающей среды, оформленный в соответсгвии с

постановлениеМ [Iравительства Российской Фелерачии от l6.02.2008 Ns 87 кО составе разлелоl]

проектной документации и требованиях к их содержаниюD,

З.4.8. ,Щоговор aо 
"пЪцr-r.rрованной 

организацией на размещение и (или) утилизацию

отходов.
3.4.9. /{огоrlt,lр со сtIециализированной организацией

города СевастогIоjlя (в cJlyLIae. когда вывоз отходов
на перемеItlение отходов на территори и

ос,ч tJlсс'I,l]JIяеl,ся с п еItи aj lи,]и p()l]at t t t tl й

автомобильного транспорl,ного сре.т[с,гRа

спутникоRой навигации I'JIOI{ACC иJlи

организаuией).
3.4.10. Проектttо-сметная

отходов.
документация, подтверждающая количество образоваI{ньIх

3.4.1 1. I1равrlу,стаI{авлИвающие документы на земельный участок, на котором pacпojl())l(cll

(булет расположеtl) обr,ект капитального строительства,

i.4.12. Ло*r n,"l1,1.. пол.I.верr(лttющий полномочия и статус Змвителя как участника проllесса

lIеремецения отхоJк)t} на территории муниципального образования Гвардейское сельское посеJIеItие

симферопольского райоlrа 
'рa"пубпrп" крым (логовор между инвестором и заказчикомi меж"tу

заказчиком и генпоllрядчиком/межлу генеральным подрядчиком и субполрялчиком).

3.4.13. Локальная смета по земляным работам и ведомость объемов земляных масс из

проекта организа[lt,I 14 с,гроительства.
3 .4.| 4. CMeтtt [lo вертикч}льной планировке,

3.4. 1 5. Док)'\,lен].ы, llоlцтверждающие оснащение

техническими среltс,гвами и системами аппаратурной

глоtIАсс/GрS.
3.5. По собс-l l]сIllIой иниlIиативе Заяви,гелем в дополнение к /loKyMeHTaM, указанным в ll. j.4

настоящегО Порялка. в Уполномоченный орган могут быть представлены:

-копиялиltсll']ииотхолОПоЛУчаТеЛя,заВеренна'lотходополУЧатеЛем'приразмеЩенииГрун,lа
на полигонах, peкyJ] ьтивируемых карьерах и санкционированных свалках;

- сведеЕия о свободных лимитах отходополучателя;



- документы. Ilолl,верr(дающие нчulичие специально оборудованных и снабжеItных
специальными знакаlrи транспортных средств, на которьж булет осуществлятьСЯ ПеРеМеЩеНИе:

- докуменl,ы, под1,верждающие соблюдевие требованиЙ безопаснос,ги IIри

транспортировании отходоВ на транспортНых средствах, на которых будет осуществ.tlсttо

перемещение.
3.6. .Щля закрь]тия разрсIления на IIеремещеЕие отходов представляются:
- змвление на :}акрытие разрешения на перемещение отходов на территории муниllиIIаJlьноI,о

образованиЯ Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым;
- документы, подтверждающие объемы отходов, р&}мещенных и утилизированных

специализиров{lнной организаuией;
- оригинал ранее выданного рaврешения на перемещение отходов на территории

муниципмьIlого образованлtя Гвардейское сельское поселение Симферопольского райtrна
Республики Крым.

В случае обраLцениЯ представителЯ ЗмвителЯ дополнительнО представляется .LloKyMeH],.

подтверждalющий еl,о ltолномочия.
3.7. Срок рассмотре}lия змвления на получение разрешения на перемещение отхолов l|a

территориИ муниIl,tlIальноI-о образования Гвардейское сельское поселение Симферопольскоr,tr

района Республики [iрым не llревышае,г l5 рабочих дней со дня получения заявJIения.

.щля закрыглtя разрсItIсния на перемещение отходов - четыре рабочих дня со лtIя

представления Заявrl,t,езtем док\'ментов, предусмотенных пунктом 3.6 настоящего Порялка.

выдача Заяви гелю разрсIпения на перемещение отходов или отказ в выдаче разрешения на

перемещение oтxo/loB осуществляется посредством:
- личного обраltцегrия в Уполномоченный орган;
- почтового отIlравлеlIия.
З.8. В случае измеltения наименовtlния юридического лица или индивидуаJ]ьноl,о

предпринимателя. рсквизитов ,lоговора, на основании которого осуществляются утилизация и (или )

размещеЕие отходо в. объепла образУемых отходов, видов обрДlуемых отходов, наименования

юридическоголиllаилии}Ij(иВилУальногопредпринимателя,осУЩесТВляюцегопереМеlllение
отходов, наименоваIlиЯ IоридическогО лица илИ индивидуalльного предприниматеJIя.

осуществJlяюIцего ),t 14.Ilи,Jациlо и (иLlи) размещение отходов. объекта утиJlизации и (иJ]и) ра,]меlllсIlия
отходов разрешеli ис l la l lcpeпlcI цение o,l'хoJloB поллежит переоформлению.

переоформлсrrие разреlшения на перемещение отходов осуществляется в порядке и сроки.

llредусмотренные,ц.jlrI IIоJIучсI Il{я разреIшения.
3.g. РазреItlсIIl{е на rlсремеrцеtlие отходов подлежит аннулированию (закрытию)

- истечения cpсll(oR прове/tеttия работ. в результате которых ОбРаЗУЮТСЯ ОТ'ХОДЫ;

в сjlучае:

- ocyпlccтBj]clIllrI llсреIlсlцсIll.tя (}гхо,,lоl]. отlIосяtllихся к отхоДам I - lV K:taccoB ()llасI|осlи-

соо,tве,I,с,l,вуIощсй :l tt t tсtl,зии ;

- досрочного Ilрекрацсliия дейсr,вия договора с организацией, осуществляющей перемеtцеttис

отходов;
- прекращен}tЯ дейсr,виЯ договора с оргмизациеЙ, осуществляющей утилизацию и (или)

размещение отход(оВ (В слу,,1пg оказаIJиЯ организацией услуги по перемещению и размещеник)
(утилизачии) отхолов):

- размещения отходов в неустаiIовленных местах.
3.10. Решенlле об аrlнулировании ра}решения на перемещение отходов принимае,tся

УполномоченНым opl,agoy п(),ltlявJlениЮ Заявителя или по инициативе Уполномоченного оргаIIа в

случае выявления наруItlсниГt. указанllых в п. 3.9 настоящего [Iорялка.

3.1l, Днну:rирование рtвреIllсIlия tla перемещение отходов осуществляется в течение пя,tи

рабочих дней с лаrы р9гисll)ации заяt]Jlения на аннулирование ра:}решения в Уполномоченном

органе или с MoMeli.l.a выявлеlIия наруutеrlий, указанных в п. 3.9 настоящего [Iорялка.

з.l2. В cJlytlac у,гр гl,| ориl,иIlала разрешения на перемещение отходов Уполномочсttным

органом оформляс,r.ся .цубллlкат ра}реttIения на основании зiulвления Змвителя в срок. не

превышаощий tтя,t,и рабочих jtlrей с.l[аr,ы регистрации заявления в Уполномоченном органе.

(.)с,]



3.13. основанИями JtJlЯ отказа В предоставлеЕии рm}решения на перемещение oтxo/ilol]

являются:
- отсутствис обязагельlIых]loKyMeHToB. предусмотренных п. 3.4 настоящего IIорялкаl
- оформленис заявлен},tя с нарушениом устмовленной формы;
- представлеIIие зiцвления и документов лицом, не уполномоченньш представлять интересы

Змвителя;
- в документах. преriставленных Заявителем, выявлена недостовернм или искаженная

информация;
- н.lличие в докумен,I,ах исправлений, оформленных с нарушением гост р "l ,0,97 -20lб

кНациональный с,Iандарт Российской Фелерашии. Система стандартов по ипформаuии.

библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительнtш документаt[ия.

Требования к оформ:lению документов).

4. Осуществлениеконтроля

контроль:за соблtолеttt.tем tориди(Iескими лицами и иttдивидуа",Iьньши прелприIl имателям ll

настоящего Поря,цка осущес,гl]ляе,гся Угtолномоченным органом путем проведения мони],оринга

исполнения юридическими л}lIIами и инr1ивидуllльными предпринимателями, указанными в п. l.З

настоящего Поря,Llка, условий и трсбований, установленных в рtu}решениях на перемещение oTxOJloB.

согласно настоящему Порядку.

5. OTBer cTBerrпocTb за нарушение настоящеrо Порялка

За нарушениС настоя[tсгО [Iорядка юридические лица и индивидуаJrьные предпринимаl,еjl и.

ук&}анные в п. 1.3 настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с главой 8 Колекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.


