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__ сессия 2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«__ » ________ 2020 г. № _________ 

 

 

О внесение изменений в решение 17 сессии  

Керченского городского совета 1 созыва от  

26.03.2015 №262-1/15 «Об утверждении  

Правил благоустройства территории  

муниципального образования городской  

округ Керчь Республика Крым» 

 

В соответствии с Федеральным закон от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Законом Республики Крым от 

05.03.2019 № 574-ЗРК/2019 «О порядке определения правилами 

благоустройства территорий муниципальных образований в Республике Крым 

границ прилегающих территорий», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 

21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», рассмотрев письмо Прокуратуры г. Керчь №22-02-2020/48 от 

21.12.2020, на основании Устава муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, Керченский городской совет РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденные решением 

17 сессии Керченского городского совета Республики Крым 1 созыва от 

26.03.2015 № 262-1/15 следующие изменения: 

1.1. Дополнить раздел 6 «Порядок организации сбора и вывоза отходов» 

пунктом 6.3 в следующей редакции: 
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6.3 Порядок перемещение отходов строительства, сноса зданий и 

сооружений, в том числе грунта.  

 

6.3.1. Разрешение на перемещение отходов строительства, сноса зданий и 

сооружений, в том числе грунта (далее – разрешение на перемещение отходов), 

выдается при транспортировании отходов строительства к объектам их 

размещения, утилизации, обезвреживания. 

6.3.2. Выдача разрешения на перемещение отходов осуществляется 

администрацией городского округа на основании заявления гражданина, 

индивидуального предпринимателя, юридического лица, независимо от 

организационно-правовой формы, осуществляющих на территории городского 

округа снос, разборку, реконструкцию, ремонт или строительство зданий, 

сооружений (за исключением объектов индивидуального жилищного 

строительства), ремонт или демонтаж автодорожных покрытий, инженерных 

коммуникаций, в том числе земляные работы, поданного на бумажном 

носителе с указанием фамилии, имени, отчества физического лица, 

наименования юридического лица, юридического адреса или адреса места 

жительства (для физических лиц); почтового адреса, по которому должен быть 

направлен ответ, контактного телефона; места расположения (адрес) 

строительной площадки и (или) площадки для сбора строительных отходов, с 

которой необходимо перемещение отходов строительства, в том числе грунта. 

6.3.3. К заявлению прикладываются следующие документы, поданные на 

бумажном носителе: 

1) проект производства и график производства строительных работ, 

согласованный участниками строительства и утвержденный заказчиком; 

2) разрешение на строительство; 

3) копия разрешения (ордера) на осуществление земляных работ или 

заявления на получение разрешения, заверенная заявителем (оформленные с 

начала строительства); 

4) копия договора на транспортировку отходов, заверенная заявителем (в 

случае, если транспортирование отходов осуществляется с привлечением 

сторонней организации); 

5) ситуационный план; 

6) смета по вертикальной планировке. 

6.3.4. В результате рассмотрения заявления, указанного в части 2 

настоящей статьи, заявитель получает разрешение на перемещение отходов. 

Срок выдачи разрешения на перемещение отходов не может превышать 7 

рабочих дней со дня подачи заявления. 

6.3.5. Основания для отказа в принятии заявления и требуемых 

документов отсутствуют. 

6.3.6. В выдаче разрешения на перемещение отходов может быть отказано 

в случае: 

1) предоставления документов лицом, не имеющим на это полномочий, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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2) предъявления документов, пришедших в негодность в результате 

порчи; 

3) наличия в представленных документах исправлений; 

4) наличия в представленных документах записей, произведенных 

карандашом; 

5) наличия в представленных документах серьезных повреждений, 

которые не позволяют однозначно истолковать их содержание; 

6) наличия в предоставленных документах недостоверной или 

искаженной информации; 

7) непредставления документов, указанных в частях 2, 3 настоящей 

статьи. 

6.3.7. Выдача разрешения на перемещение отходов осуществляется 

бесплатно. 

 

2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Воробьева О.В.) обеспечить 

опубликование настоящего решения «О внесение изменений в решение 17 

сессии Керченского городского совета 1 созыва от 26.03.2015 №262-1/15 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республика Крым»» в газете «Керченский 

рабочий».  

3.Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым (Корзун О.Р.) обеспечить размещение данного решения на официальном 

сайте Керченского городского совета.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

5. Контроль за исполнением решения «О внесение изменений в решение 

17 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 26.03.2015 №262-1/15 

«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республика Крым»» возложить на Главу 

администрации города Керчи (Бороздин С.В.) 

 

 

 

Председатель городского совета             О.С. СОЛОДИЛОВА 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


