
Закон Украины Об утилизации транспортных
средств
Настоящий Закон определяет правовые, организационные и экономические
основы деятельности, связанной с утилизацией транспортных средств на
территории Украины с целью обеспечения экологической безопасности, охраны
окружающей среды, жизни и здоровья граждан.

Статья 1. Определение терминов
1. В настоящем Законе нижеприведенные термины употребляются в таком
значении:

1) сеть утилизации транспортных средств - совокупность пунктов приема и
разборки транспортных средств, организованных с целью утилизации
транспортных средств субъектом хозяйствования;

2) переработка - вторичная обработка в производственном процессе
отработанных материалов с восстановлением их предыдущих свойств или для
использования в других целях;

3) повторное использование - последовательность производственных операций,
благодаря которой компоненты с транспортного средства с отработанным
ресурсом после соответствующей переработки могут быть использованы для
того же назначения;

4) пункт приема транспортных средств (пункт приема) - пункт, организованный
предприятием для приема транспортных средств, утилизируются, от их
владельцев, хранения и последующей передачи таких транспортных средств в
пункты разборки;

5) пункт разборки транспортных средств (пункт разборки) - пункт,
организованный предприятием, где осуществляется разборка транспортных
средств, утилизируются, а также операции по обращению с отходами,
образовавшимися в процессе разборки;

6) разборки транспортных средств - выполнение операций в пункте разборки
транспортных средств по:

отстранение от транспортных средств опасных элементов и веществ, в том
числе жидкостей и газов;



снятие с транспортных средств элементов оборудования и частей, пригодных к
повторному использованию;

сортировка составных частей и элементов разобранного транспортного средства
для повторного использования, переработки и утилизации;

7) транспортные средства - колесные транспортные средства, которые
классифицируются по кодам товарных позиций 8702, 8703, 8704, 8705 согласно
УКТ ВЭД;

8) утилизация транспортных средств - комплекс работ по приему, хранению,
перевозке, демонтажа и разборки транспортных средств на составные части и
элементы и сортировки с целью дальнейшей их утилизации в соответствии с
требованиями законодательства об отходах.

Статья 2. Определение субъектов хозяйствования, имеющих право
осуществлять деятельность по утилизации транспортных средств
1. Право на осуществление утилизации транспортных средств имеют субъекты
хозяйствования, которые зарегистрированы в установленном законом порядке и
осуществляющие следующие виды деятельности:

прием транспортных средств на утилизацию;

и / или разборки транспортных средств, утилизируются с соблюдением
требований законодательства об отходах.

2. Субъекты хозяйствования, которые осуществляют прием и / или разборки
транспортных средств, утилизируются, должны обеспечить утилизацию или
удаление отходов, образовавшихся в процессе разборки транспортных средств,
самостоятельно и / или путем заключения договоров с субъектами
хозяйствования, которые имеют лицензии на осуществление операций в сфере
обращения с опасными отходами и / или на право осуществления деятельности,
связанной со сбором и заготовкой отдельных видов отходов как вторичного
сырья, утилизации или удаления отходов, образовавшихся в процессе разборки
транспортных средств.

3. Прием и / или разборки транспортных средств, утилизируются, не является
исключительными видами деятельности субъектов хозяйствования,
предоставляющих услуги по утилизации транспортных средств, и может
осуществляться одновременно с другими видами деятельности таких субъектов,
если иное не запрещено законом.

Статья 3. Требования к пунктам приема транспортных средств



1. Пункт приема транспортных средств должен:

1) иметь специально отведенные специально оборудованные места (площадки,
складские помещения) для приема и хранения транспортных средств, которые
должны быть покрыты неразрушающим и непроницаемым для опасных веществ
материалом (асфальтом, бетоном, керамзитобетоном, полимербетона),
оборудованные ливневой канализацией;

2) располагаться на обустроенной для осуществления приема транспортных
средств земельном участке площадью не менее 500 квадратных метров;

3) осуществлять прием, складирование и хранение транспортных средств,
утилизируются, таким образом, чтобы исключить повреждения компонентов и
утечки технических жидкостей;

4) осуществлять доставку принятых на хранение транспортных средств,
утилизируются, пунктам разборки;

5) быть внесен в Государственный реестр субъектов хозяйствования, которые
осуществляют прием и / или разборки транспортных средств, утилизируются;

6) ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, представлять в
центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализацию государственной политики в сфере охраны окружающей природной
среды, отчет о транспортных средствах, принятые им на утилизацию в течение
отчетного периода.

Статья 4. Требования к пунктам разборки транспортных средств
1. Пункт разборки транспортных средств должен:

1) иметь специально отведенные специально оборудованные места (площадки,
складские помещения) для накопления и хранения транспортных средств,
которые должны быть покрыты неразрушающим и непроницаемым для опасных
веществ материалом (асфальтом, бетоном, керамзитобетоном, полимербетона),
оборудованные ливневой канализацией;

2) располагаться на земельном участке площадью не менее 1000 квадратных
метров и иметь производственные помещения для разборки на составные части
транспортных средств, утилизируются;

3) иметь складские помещения, должны быть оборудованы приточно-вытяжной
вентиляцией, средствами противопожарной безопасности, средствами
индивидуальной защиты персонала, работающего с опасными отходами, и
соответствующими инструкциями по технике безопасности;



4) иметь специально отведенные и оборудованные места (площадки, складские
помещения) для хранения опасных отходов, которые должны быть оборудованы
стационарными или передвижными погрузочно-разгрузочными механизмами;

5) обеспечивать утилизацию или удаление отходов, образовавшихся в процессе
разборки транспортных средств, самостоятельно или путем заключения
договоров с субъектами хозяйствования, которые имеют лицензии на
осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами и / или на
право осуществления деятельности, связанной со сбором и заготовкой
отдельных видов отходов как вторичного сырья, утилизации или удаления
отходов, образовавшихся в процессе разборки транспортных средств;

6) быть внесен в Государственный реестр субъектов хозяйствования, которые
осуществляют прием и / или разборки транспортных средств, утилизируются;

7) иметь систему экологического менеджмента, сертифицированную по
стандартам Международной организации по стандартизации (ISO) серии 1400
или аналогичным национальным стандартом.

2. Пункт разборки транспортных средств осуществляет:

1) прием, складирование и хранение транспортных средств, утилизируются,
таким образом, чтобы исключить повреждения компонентов и утечки
технических жидкостей;

2) разборка транспортных средств, утилизируются на составные части и
элементы, которое позволит в дальнейшем обеспечить их утилизацию и / или
захоронения специализированными предприятиями, деятельность которых
соответствует требованиям законодательства об отходах;

3) перевозки отходов, образовавшихся в процессе разборки принятых на
утилизацию транспортных средств, от мест приема к предприятиям,
осуществляющим подготовку к утилизации и утилизации составных частей и
элементов транспортных средств, отдельно от бытового и промышленного
мусора, а также обеспечивает недопущение слива технических жидкостей и
масел в систему канализации;

4) ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, предоставление
центральному органу исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную политику в сфере охраны
окружающей природной среды, отчета о транспортных средствах,
утилизированы им в течение отчетного периода.



3. Пункт разборки транспортных средств в своей деятельности должен
применять такие технологические процессы при обращении с составными
частями и элементами, которые образуются в процессе утилизации снятых с
эксплуатации транспортных средств:

1) демонтаж аккумуляторных батарей и емкостей со сжиженным газом (при
наличии);

2) удаление или нейтрализацию взрывоопасных компонентов (в частности,
подушек безопасности);

3) отдельное слива и хранения жидкостей, в том числе топлива, моторного и
трансмиссионного масла, рабочих жидкостей систем гидропривода,
охлаждающих жидкостей, тормозных жидкостей, жидкостей из системы
кондиционирования и других жидкостей, содержащихся в транспортных
средствах, если это не будет препятствовать дальнейшему восстановлению
деталей, узлов и агрегатов с использованием стационарных или мобильных
(модульных) установок для осушения транспортных средств, основанных на
пневматическом принципе, с отдельным сбором жидкостей;

4) демонтаж всех компонентов, содержащих ртуть;

5) демонтаж всех компонентов, содержащих экологически опасные материалы и
имеют соответствующую маркировку, или указанных в руководстве по
демонтажу, подлежащих демонтажу на стадии подготовки к утилизации;

6) демонтаж каталитических нейтрализаторов и сажевых фильтров;

7) демонтаж металлических деталей, содержащих медь, алюминий или магний,
если такие металлы не могут быть отделены на стадии дробления материалов;

8) демонтаж покрышек, крупных узлов и деталей из пластмассы (бамперов,
комбинаций приборов, емкостей для жидкостей), если такие материалы не могут
быть отделены на стадии дробления, с обеспечением упрощения процедуры их
дальнейшей переработки;

9) сортировка отходов по видам, их накопление и передачу на
специализированные предприятия, осуществляющие вторичную переработку
или захоронение (обезвреживание)

10) хранение твердых отходов на открытой площадке или в производственных
помещениях с асфальтовым или бетонным покрытием;

11) содержание аккумуляторов и смазочных фильтров в отдельных специальных
контейнерах.



Статья 5. Государственный реестр хозяйствующих субъектов,
осуществляющих прием и / или разборки транспортных средств,
утилизируются
1. Государственный реестр субъектов хозяйствования, которые осуществляют
прием и / или разборки транспортных средств, утилизируются, является
автоматизированной базой данных, формирование которой предусматривает
накопление, обработку, систематизацию, хранение, защиту и использование
сведений о субъектах, осуществляющих и / или обеспечивают осуществления
указанной деятельности.

2. Государственный реестр субъектов хозяйствования, которые осуществляют
прием и / или разборки транспортных средств, утилизируются, формируется с
целью:

1) ведение учета субъектов хозяйствования, которые осуществляют прием и /
или разборки транспортных средств, утилизируются;

2) предоставление высококачественных услуг по приему и / или разборки
транспортных средств, утилизируются;

3) обеспечение владельцев транспортных средств достоверной информации о
субъектах хозяйствования, которые осуществляют прием и / или разборки
транспортных средств, утилизируются;

4) автоматизированной обработки информации о субъектах хозяйствования,
которые осуществляют прием и / или разборки транспортных средств,
утилизируются;

5) предоставление справочной информации владельцам транспортных средств.

3. Формирование и ведение Государственного реестра субъектов
хозяйствования, которые осуществляют прием и / или разборки транспортных
средств, утилизируются, осуществляются центральным органом исполнительной
власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную
политику в сфере охраны окружающей природной среды в установленном им
порядке.

4. Срок рассмотрения документов для внесения сведений о субъектах
хозяйствования в Государственный реестр субъектов хозяйствования, которые
осуществляют прием и / или разборки транспортных средств, утилизируются,
составляет 20 дней со дня поступления документов в центральный орган
исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует
государственную политику в сфере охраны окружающей природной среды.



Для внесения в Государственный реестр сведений о субъектах хозяйствования,
которые осуществляют прием и / или разборки транспортных средств,
утилизируются, представляются следующие документы:

1) заявление произвольной формы (на бланке заявителя);

2) сведения за подписью заявителя - субъекта хозяйствования (по форме,
утвержденной центральным органом исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
охраны окружающей природной среды) о наличии:

материально-технической базы, необходимой для осуществления
соответствующего вида хозяйственной деятельности;

собственных или арендованных производственных площадей (помещений);

профессиональных и квалификационных уровней руководителей и работников.
Количество работников, работающих у субъекта хозяйствования в
соответствующей отрасли, не может составлять менее пяти человек (без учета
руководителей)

3) копия документа, подтверждающего наличие системы экологического
менеджмента, сертифицированной по стандартам Международной организации
по стандартизации (ISO) серии 1400 или аналогичным национальным
стандартом;

4) перечень нормативно-методической документации, используемой при
разборке транспортных средств (для субъектов хозяйствования,
осуществляющих разборки транспортных средств, утилизируются).

О результатах рассмотрения документов для внесения сведений о субъектах
хозяйствования в Государственный реестр субъектов хозяйствования, которые
осуществляют прием и / или разборки транспортных средств, утилизируются,
центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную политику в сфере охраны окружающей природной
среды, сообщает субъекта хозяйствования письмом.

В случае отказа во внесении в Государственный реестр субъектов
хозяйствования, которые осуществляют прием и / или разборки транспортных
средств, утилизируются, центральный орган исполнительной власти,
обеспечивающий формирование и реализует государственную политику в сфере
охраны окружающей природной среды, направляет заявителю письмо с
обоснованием такого отказа за подписью уполномоченного лица.



Основанием для принятия решения об отказе во внесении в Государственный
реестр субъектов хозяйствования, которые осуществляют прием и / или
разборки транспортных средств, утилизируются, являются:

выявление недостоверных сведений в документах, представленных заявителем;

недостаток квалифицированных специалистов для осуществления такой
деятельности в соответствии с порядком, утвержденным центральным органом
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует
государственную политику в сфере охраны окружающей природной среды;

несоответствие материально-технической базы заявителя требованиям порядка,
утвержденного центральным органом исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
охраны окружающей природной среды.

Срок внесения в Государственный реестр субъектов хозяйствования, которые
осуществляют прием и / или разборки транспортных средств, утилизируются,
составляет пять лет.

Внесение в Государственный реестр субъектов хозяйствования, которые
осуществляют прием и / или разборки транспортных средств, утилизируются,
осуществляется на безвозмездной основе.

Статья 6. Требования к субъектам хозяйствования, которые производят
(изготавливают) транспортные средства и берут на себя обязательства
обеспечить утилизацию транспортных средств собственного
производства, и порядок их регистрации
1. Предприятие, производящее (изготовляет) транспортные средства, может
взять на себя обязательство обеспечить утилизацию транспортных средств
собственного производства в соответствии с настоящим Законом при условии,
что он отвечает следующим требованиям:

1) осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного
номера (VIN) на неразъемные составляющие кузова (кабины) или шасси или на
специально изготовленные номерные таблички транспортных средств;

2) осуществляет на территории Украины производство транспортных средств,
классифицируемых по кодам товарных позиций 8702, 8703, 8704 и 8705 согласно
УКТ ВЭД:

по технологии, включающей сварку (изготовление методом неразъемного
соединения) кузова или кабины, покраска кузова или кабины и составления



транспортного средства;

и / или по технологии промышленной сборки автомобилей с использованием
кузовов по кодам товарной категории 8707 10 10 и товарной подкатегории 8707
90 10 00 согласно УКТ ВЭД, ввозимых на таможенную территорию Украины "для
промышленной сборки моторных транспортных средств" согласно Таможенного
тарифа Украины, и выполняет Программу создания и / или модернизации
производственных мощностей и рабочих мест в соответствии с действующим
законодательством.

В технологических и производственных операциях для товаров по кодам
товарных позиций 8704 и 8705 согласно УКТ ВЭД вместо изготовления и окраски
кузова или кабины допускается выполнение технологических операций по
изготовлению рамы с подвеской и мостами.

2. Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную промышленную политику, ведет реестр
предприятий, производящих (изготавливают) транспортные средства и взяли на
себя обязательство обеспечить утилизацию транспортных средств собственного
производства (далее - Реестр). Форма и порядок ведения Реестра определяются
центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную промышленную политику.

3. Внесение субъектов хозяйствования в Реестр осуществляется на основании
заявления, которое составляется по форме, утвержденной центральным органом
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует
государственную промышленную политику, в следующем порядке:

1) субъект хозяйствования, определенный частью первой этой статьи, подает
заявление о внесении его в реестр;

2) в заявлении указываются сведения о:

осуществление заявителем операций по нанесению индивидуального
идентификационного номера и производства (изготовления) транспортных
средств в соответствии с частью первой настоящей статьи;

перечень моделей транспортных средств, которые производятся
(изготавливаются) заявителем по технологии, определенной пунктом 2 части
первой настоящей статьи;

количество и территориальное размещение пунктов приема и пунктов разборки
согласно части девятой настоящей статьи;



3) к заявлению прилагаются:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических
лиц - предпринимателей;

план (стратегия) по координации действий и технических мероприятий,
осуществляемых во время демонтажа дробления и других аналогичных
процессов, переработки и восстановления материалов для повторного их
использования, разрабатывается субъектами хозяйствования, которые
осуществляют утилизацию транспортных средств;

документы, подтверждающие наличие у заявителя производственных
мощностей, необходимых для выполнения производственных и технологических
операций, определенных пунктом 2 части первой настоящей статьи;

документы, подтверждающие наличие и количество пунктов приема и пунктов
разборки, согласно части девятой настоящей статьи;

сведения о прогнозных объемах производства (изготовления) транспортных
средств, предназначенных для продажи на внутреннем рынке Украины, по
технологии, определенной пунктом 2 части первой настоящей статьи, с
распределением по моделям, на следующие три года;

4) заявление и приложенные к заявлению документы рассматриваются
центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную промышленную политику, в
течение 15 дней со дня их получения этим органом;

5) по результатам рассмотрения заявления и приложенных к заявлению
документов принимается решение о внесении или отказе во внесении заявителя
в Реестр.

4. Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную промышленную политику, имеет право отказать
заявителю в внесении его в реестр, если заявитель не соответствует
требованиям, установленным частью первой настоящей статьи, и / или не подал
в полном объеме документы или сведения, определены пунктами 2, 3 и 5 части
третьей настоящей статьи.

5. Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную промышленную политику, принимает решение о
внесении в Реестр или об отказе во внесении в Реестр заявителя и направляет
ему соответствующее уведомление в течение трех дней со дня принятия такого
решения.



6. Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную промышленную политику, на следующий день после
принятия соответствующего решения размещает перечень субъектов
хозяйствования, внесенных в Реестр, на своем официальном сайте в
специальном разделе и ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за
кварталом, сообщает об этом таможенные органы, центральный орган
исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует
государственную политику в сфере охраны окружающей природной среды и
Министерство внутренних дел Украины.

7. Субъект хозяйствования, внесен в Реестр, до 1 марта текущего года
представляет в центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий
формирование и реализует государственную промышленную политику, отчет о
производстве транспортных средств по технологии, определенной пунктом 2
части первой настоящей статьи, и отчет о выполнении обязательств,
предусмотренных частью девятой этой статьи.

Форма и порядок представления отчетов устанавливаются центральным органом
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует
государственную промышленную политику.

8. Субъект хозяйствования может быть исключен из Реестра в случае:

1) выявление несоответствия требованиям;

2) прекращение производства транспортных средств по технологии,
определенной пунктом 2 части первой настоящей статьи;

3) невыполнение таким лицом обязательств, предусмотренных частью девятой
этой статьи.

Предприятие исключается из Реестра в случае его ликвидации.

Решение об исключении предприятия из Реестра должно быть мотивировано
обоснованным, о чем заявитель уведомляется в течение трех дней со дня
принятия такого решения.

Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную промышленную политику, в течение трех дней со
дня принятия решения об исключении из Реестра сообщает о таком решении
таможенные органы, центральный орган исполнительной власти,
обеспечивающий формирование государственной политики в сфере охраны
окружающей природной среды, и Министерство внутренних дел Украины.



9. Субъект хозяйствования, который производит (изготовляет) транспортные
средства и взял на себя обязательство обеспечить утилизацию транспортных
средств собственного производства в соответствии с настоящим Законом, за
свой счет самостоятельно или путем заключения договора обеспечивает:

1) организацию пунктов приема транспортных средств, которые были
произведены таким субъектом хозяйствования:

на территории Автономной Республики Крым, городов Киева и Севастополя и
каждой из областей Украины, а также в каждом населенном пункте Украины с
численностью населения не менее 50 000 человек - для транспортных средств,
классифицируемых по кодам товарных позиций 8703 согласно УКТ ВЭД;

на территории Автономной Республики Крым и не менее чем в четырех областях
Украины - для транспортных средств, классифицируемых по кодам товарных
позиций 8702, 8704, 8705 согласно УКТ ВЭД;

2) организацию пунктов разборки транспортных средств, которые были
произведены таким субъектом хозяйствования:

на территории Автономной Республики Крым и каждой из областей Украины -
для транспортных средств, классифицируемых по кодам товарных позиций 8703
согласно УКТ ВЭД;

на территории Автономной Республики Крым и не менее чем в четырех областях
Украины - для транспортных средств, классифицируемых по кодам товарных
позиций 8702, 8704, 8705 согласно УКТ ВЭД;

3) прием на утилизацию транспортных средств, которые были произведены
таким субъектом хозяйствования, в организованных им пунктах приема;

4) доставку транспортных средств от пунктов приема пунктам разборки;

5) обнародование информации об организованных таким субъектом
хозяйствования пункты приема и пункты разборки в средствах массовой
информации, в том числе на своем сайте.

10. Субъекты хозяйствования, которые производят транспортные средства,
должны обеспечить сеть пунктов разборки транспортных средств
методическими указаниями по разборке транспортных средств.

Статья 7. Порядок передачи транспортного средства, которое
утилизируется, в пункт приема



1. Передача транспортного средства, утилизируется, в пункт приема
осуществляется владельцем транспортного средства или уполномоченным им
лицом после снятия такого транспортного средства с учета в соответствующем
подразделении центрального органа исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
безопасности дорожного движения, или в подразделениях уполномоченного
органа, которым проведено ведомственную регистрацию транспортного
средства.

Передача в пункт приема транспортных средств, принадлежащих физическим
лицам, осуществляется на основании следующих документов:

1) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность владельца
(представителя владельца);

2) нотариально заверенного документа о полномочиях владельцем на передачу
транспортного средства утилизируется, в пункт приема представителя (в случае
осуществления передачи уполномоченным лицом);

3) свидетельства о регистрации транспортного средства или иного документа о
регистрации или регистрационной карточки, которая прилагается к
свидетельству о регистрации транспортного средства на пластиковой основе, с
отметкой о снятии его с учета в соответствующем подразделении центрального
органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и
реализует государственную политику в сфере безопасности дорожного
движения, или в подразделениях уполномоченного органа, которым проведено
ведомственную регистрацию транспортного средства.

Передача в пункт приема транспортных средств, принадлежащих юридическим
лицам, осуществляется на основании следующих документов:

а) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность руководителя
(иного представителя) юридического лица;

б) оригинала или заверенной подписью руководителя юридического лица или
нотариально копии документа о полномочиях юридическим лицом на передачу
транспортного средства утилизируется, в пункт приема его представителя
(протокол, приказ, доверенность и т.п.);

в) свидетельства о регистрации транспортного средства или иного документа о
регистрации или регистрационной карточки, которая прилагается к
свидетельству о регистрации транспортного средства на пластиковой основе, с
отметкой о снятии его с учета в соответствующем подразделении центрального
органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и



реализует государственную политику в сфере безопасности дорожного
движения, или в подразделениях уполномоченного органа, которым проведено
ведомственную регистрацию транспортного средства, и копии такого
документа, заверенной подписью руководителя юридического лица или
нотариально.

2. Передача в пункт приема снятого с учета транспортного средства, которым
была обеспечена в установленном порядке лицо с инвалидностью или ребенок с
инвалидностью, осуществляет орган социальной защиты населения, на вашем
счету которого находился указанное транспортное средство, с представлением
своего письменного распоряжения о сдаче на утилизацию транспортного
средства согласно акту его осмотра в территориальном органе Министерства
внутренних дел Украины и свидетельства о государственной регистрации
транспортного средства или иного документа о регистрации с отметкой о снятии
с учета в соответствующем подразделении центрального органа
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует
государственную политику в сфере безопасности дорожного движения, или в
подразделениях уполномоченного органа, которым проведено ведомственную
регистрацию транспортного средства. Таким же образом осуществляется
передача в пункт приема снятого с эксплуатации транспортного средства,
который был выдан лицу, инвалидность которого связана с трудовым увечьем в
результате несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания, рабочим органом Фонда социального страхования Украины.

3. Передача в пункт приема снятого с учета транспортного средства
специального назначения (скорая медицинская помощь и для нужд
подразделений центральных органов исполнительной власти, реализующих
государственную политику в сферах гражданской защиты, спасательного дела,
пожарной и техногенной безопасности), оплата стоимости которого
осуществлялась за счет средств государственного и местных бюджетов,
осуществляет субъект хозяйствования, на вашем счету которого находился это
транспортное средство, с представлением своего письменного распоряжения о
сдаче на утилизацию транспортного средства согласно акту его осмотра в
территориальном органе Министерства внутренних дел Украины и
свидетельства о государственной регистрации транспортного средства (или
другого документа о регистрации) с отметкой о снятии с учета в
соответствующем подразделении центрального органа исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в
сфере безопасности дорожного движения, или в подразделениях
уполномоченного органа, которым проведено в идомчу регистрации
транспортного средства.



4. При приеме на утилизацию транспортного средства пункт приема выдает
владельцу транспортного средства или уполномоченному им лицу справку о
принятии транспортного средства на утилизацию. Справка о принятии
транспортного средства на утилизацию оформляется в трех экземплярах, два из
которых выдаются владельцу транспортного средства, а третий остается у лица,
удерживает пункт приема.

5. При приеме на утилизацию транспортного средства пункт приема не имеет
права взимать с владельца плату за утилизацию такого транспортного средства.

6. В случае исключения субъекта хозяйствования, который взял на себя
обязательство обеспечить утилизацию транспортных средств, из Реестра,
владелец транспортного средства вправе передать такое транспортное
средство по месту его регистрации на утилизацию в любой пункт приема,
внесенного в Государственный реестра субъектов хозяйствования, которые
осуществляют прием и / или разборки транспортных средств, утилизируются. В
таком случае указанный пункт приема имеет право на компенсацию расходов за
утилизацию такого транспортного средства.

Статья 8. Контроль и надзор в сфере утилизации транспортных средств
1. Государственный контроль в сфере утилизации транспортных средств
осуществляют в пределах полномочий, определенных законом, центральный
орган исполнительной власти, реализующим государственную политику по
осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере охраны
окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства
и охраны природных ресурсов, центральный орган исполнительной власти,
реализующим государственную политику в сфере транспорта, центральный
орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует
государственную промышленную политику.

Центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную
политику в сфере охраны окружающей природной среды:

1) обеспечивает внедрение системы управления в сфере утилизации отходов,
образовавшихся в процессе утилизации снятых с эксплуатации транспортных
средств;

2) совместно организует с центральным органом исполнительной власти,
реализующим государственную политику в сфере транспорта, Министерством
внутренних дел Украины мониторинг транспортировки, разборки транспортных
средств, образования, сбора и утилизации отходов, образовавшихся в процессе
утилизации транспортных средств;



3) разрабатывает программу повторного использования и утилизации
транспортных средств и программы по утилизации отдельных компонентов
(аккумуляторов, шин и т.д.);

4) контролирует деятельность лиц, которые взяли на себя обязательства
обеспечить утилизацию транспортных средств.

Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную промышленную политику, проводит регистрацию и
ведет реестр предприятий, которые взяли на себя обязательства обеспечить
утилизацию транспортных средств.

Статья 9. Ответственность за неисполнение обязательств по утилизации
транспортных средств
1. Субъект хозяйствования, который взял на себя обязательство обеспечить
утилизацию снятых с учета транспортных средств в соответствии с настоящим
Законом, или его правопреемник возмещает владельцу такого транспортного
средства документально подтвержденные расходы, которые были им
осуществлены в связи с утилизацией такого транспортного средства в случае
отказа от его утилизации.

2. В случае прекращения путем реорганизации предприятия, который взял на
себя обязательство обеспечить утилизацию транспортных средств в
соответствии с настоящим Законом, правопреемник такого предприятия не
вправе отказаться от выполнения обязательств, предусмотренных частью
девятой статьи 6 настоящего Закона, и осуществляет утилизацию транспортных
средств в порядке и на условиях, определенных настоящим Законом.

3. Нарушение правил утилизации транспортных средств влечет за собой
ответственность, установленную действующим законодательством.

Статья 10. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его
опубликования.

2. Кабинету Министров Украины в течение трех месяцев со дня вступления в
силу настоящего Закона:

обеспечить принятие нормативно-правовых актов, предусмотренных настоящим
Законом;

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;
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обеспечить пересмотр и отмену министерствами и другими центральными
органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов,
противоречащих настоящему Закону.

Президент Украины

В.Янукович

г. Киев

4 июля 2013
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