СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
четвертого созыва
ҠАРАР

РЕШЕНИЕ

Об утверждении порядка выявления, учета, перемещения, хранения,
утилизации брошенных, бесхозяйных транспортных средств на территории
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Совет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан
четвертого созыва р е ш и л:
1. Утвердить Порядок выявления, учета, перемещения, хранения,
утилизации брошенных, бесхозяйных транспортных средств на территории
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан
согласно приложению №1.
2. Утвердить тарифы для осуществления работ по перемещению, хранению
брошенных, бесхозяйных транспортных средств на территории муниципального
района Ишимбайский район Республики Башкортостан согласно приложению
№2.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Восход» и разместить на
официальном сайте Совета муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан (http://sovet.ishimbaimr.ru/).
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Совета муниципального района Ишимбайский район Республики
Башкортостан по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту, связи, торговли и предпринимательству (председатель
Шарипов И.Г.).
Председатель Совета
г. Ишимбай
« 31 » октября 2019 г.
№37/456

О.М. Агафонов

Приложение №1
к решению Совета
муниципального района
Ишимбайский район
Республики Башкортостан
№34/456 от 31.10.2019 г.

Порядок выявления, учета, перемещения, хранения, утилизации
брошенных, бесхозяйных транспортных средств на территории
муниципального района Ишимбайский район Республики
Башкортостан
1. Общие положения
Настоящий Порядок (далее - Порядок) регламентирует процедуру
организации
работ
по
выявлению,
учету,
перемещению
на
специализированные автостоянки, хранению на специализированных
автостоянках, утилизации брошенных, бесхозяйных транспортных средств,
находящихся в местах общего пользования (придомовых территориях),
препятствующих проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду
спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам и мусорным
контейнерам и (или) размещенных с нарушением требований Правил
благоустройства ГП г. Ишимбай и соответствующих сельских поселений
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.
2. Основные понятия
В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
1)
транспортное средство – устройство, предназначенное для
перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на
нем (в том числе прицепы, полуприцепы и другие устройства, необходимые
для движения в составе с транспортным средством);
2)
бесхозяйное транспортное средство – транспортное средство,
которое не имеет собственника или собственник которого не известен либо,
если иное не предусмотрено законами, от права собственности, на которое
собственник отказался;
3)
брошенное транспортное средство – транспортное средство,
оставленное собственником на срок шесть месяцев и более в состоянии, не
исключающем свободный доступ к нему иных лиц (вследствие отсутствия
дверей, элементов остекления кузова, иных элементов кузова, незапертых
дверей, невозможности запирания дверей и т.п.), а также имеющее признаки
невозможности использования по назначению (спущенные колеса, отсутствие
колес, иных конструктивных деталей или другие) и находящееся при этом в
местах общего пользования (придомовых территориях), не предназначенных
для хранения транспортных средств, препятствующее проезду, проходу

пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и мусороуборочных
машин к подъездам и мусорным контейнерам и (или) размещенное с
нарушением требований Правил благоустройства городского поселения город
Ишимбай и соответствующих сельских поселений муниципального района
Ишимбайский район Республики Башкортостан;
4)
специализированная автостоянка – специально оборудованная и
охраняемая площадка, предназначенная для хранения перемещенных
брошенных, бесхозяйных транспортных средств;
5)
специализированная организация – организация, осуществляющая
перемещение транспортных средств на специализированную автостоянку.
6)
Разукомплектованное транспортное средство – транспортное
средство, находящееся в состоянии, при котором невозможна его дальнейшая
эксплуатация по конструктивным, техническим критериям и критериям
безопасности, включая отсутствие предусмотренных конструкцией основных
узлов (агрегатов), кузовных деталей элементов кузова.
3. Порядок выявления, учета, перемещения, хранения, утилизации
брошенных, бесхозяйных транспортных средств
3.1. Организация работ по выявлению, учету, перемещению, хранению
брошенных,
бесхозяйных
транспортных
средств
осуществляется
администрацией городского поселения г. Ишимбай и администрациями
сельских поселений муниципального района Ишимбайский район Республики
Башкортостан (далее - Уполномоченный орган).
3.2. Выявление транспортных средств, полагаемых брошенными или
бесхозяйными, на территории муниципального района Ишимбайский район
Республики
Башкортостан
осуществляется
соответствующим
Уполномоченным органом, на территории которого обнаружено брошенное,
безхозяйное транспортное средство.
Информацию
об
обнаруженных
(выявленных)
брошенных,
разукомплектованных,
бесхозяйных
транспортных
средствах
в
Уполномоченный орган направляют:
-отдел внутренних дел МВД России по городу Ишимбай и
Ишимбайского района (по согласованию);
-специализированная организация - Муниципальное унитарное
предприятие «Асфальто-бетонный завод» муниципального района
Ишимбайский район РБ (далее-специализированная организация);
- граждане;
- юридические лица.
Отдел внутренних дел МВД России по г. Ишимбай и Ишимбайскому
району, специализированная организация по инициативе Уполномоченного
органа, на основании распоряжения Администраций соответствующего
муниципального образования МР Ишимбайский район Республики
Башкортостан организует не реже одного раза в полугодие рейды для
выявления брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных транспортных
средств, обследование мест общего пользования и придомовых территорий.

3.3. Учет транспортных средств, полагаемых брошенными или
бесхозяйными, производится Уполномоченным органом в журнале учета
брошенных, бесхозяйных транспортных средств (далее - журнал учета).
Форма журнала учета утверждается распоряжением Уполномоченного
органа.
Факт выявления транспортного средства, полагаемого брошенным или
бесхозяйным, фиксируется в журнале учета в день выявления в соответствии
с пунктом 3.1 настоящего Порядка.
3.4. Если по истечении месяца со дня выявления транспортного
средства, полагаемого брошенным или бесхозяйным, оно остается
размещенным с нарушением Правил благоустройства, Уполномоченный
орган обеспечивает комиссионное обследование транспортного средства с
составлением акта обследования транспортного средства по утвержденной
форме согласно Приложению №3 к настоящему Порядку.
3.5. Состав комиссии по обследованию брошенных или бесхозяйных
транспортных средств (далее - Комиссия) определяется распоряжением
Уполномоченного органа.
В состав Комиссии включаются в зависимости от выбранного способа
управления многоквартирным домом уполномоченное решением общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме лицо (при
непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками
помещений), представитель товарищества собственников жилья (жилищного
кооператива, иного специализированного потребительского кооператива,
управляющей организации), а также председатель совета многоквартирного
дома, старший по дому (при их наличии).
В состав Комиссии могут включаться по согласованию представители
Отдела МВД России по Ишимбайскому району, реализующего задачи и
функции органов внутренних дел Российской Федерации по Ишимбайскому
району и г. Ишимбай (далее - подразделение органов внутренних дел).
В случае, если транспортное средство находится на автомобильных
дорогах, к обследованию (по согласованию) могут привлекаться органы,
уполномоченные на содержание и управление такой дорогой.
3.6. Акт обследования транспортного средства должен содержать
подробное описание транспортного средства, полагаемого брошенным или
бесхозяйным, с указанием следующей информации:
– марка, модель, цвет кузова и индивидуальные особенности (при их
наличии);
– государственный регистрационный знак (при наличии);
– идентификационный номер (VIN) (при наличии и возможности
доступа);
– собственник (в случае, если собственник транспортного средства
известен);
– местонахождение (с приложением схемы местонахождения);
– внешнее состояние.
Для прицепов, полуприцепов и других устройств, предназначенных для
движения в составе с транспортным средством, соответствующая информация
указывается с учетом особенностей этих видов транспортных средств.

В акте обследования транспортного средства также указываются:
механические повреждения (вмятины, царапины, отверстия, разрывы и т.п.),
наличие и состояние колес, стекол, дверей, капота, крышки багажника,
внешних зеркал, колпаков, фар, плафонов световых приборов, внешних
антенн, радиоаппаратуры, пробки бензобака, щеток стеклоочистителя,
состояние лакокрасочного покрытия (наличие следов коррозии, отслойки
краски, отсутствие лакокрасочного покрытия на отдельных деталях или
элементах кузова и т.п.).
К акту обследования, составленному Комиссией, прилагаются
фотоматериалы.
Акт обследования подписывается председателем и членами Комиссии.
3.7. Представитель Уполномоченного органа в течение 3 –х дней со дня
подписания акта обследования транспортного средства на выявленное
транспортное средство, имеющее признаки брошенного или бесхозяйного и
препятствующее проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду
спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам и мусорным
контейнерам и (или) размещенное с нарушением требований Правил
благоустройства, размещает на данном транспортном средстве требование о
перемещении транспортного средства по форме согласно приложению №1 к
настоящему Порядку. Срок для перемещения транспортного средства,
указываемый в требовании о перемещении транспортного средства,
составляет 10 дней со дня размещения данного требования.
Требование о перемещении транспортного средства размещается на
транспортном средстве путем прикрепления его на лобовое или боковое
стекло, а при их отсутствии - на капот, багажник, дверцу, иной элемент кузова
транспортного средства (при этом должен быть обеспечен свободный
визуальный доступ для чтения указанного требования, а также исключено
воздействие на него атмосферных осадков и срыв порывами ветра). Факт
размещения требования фиксируется фотосъемкой.
3.8. В случае, если собственник транспортного средства, имеющего
признаки брошенного, в течение 10 дней со дня размещения на транспортном
средстве требования о перемещении транспортного средства не принял меры
по перемещению транспортного средства или не обратился в
Уполномоченный орган, Уполномоченный орган направляет в подразделение
органов внутренних дел запрос о представлении информации о факте наличия
либо отсутствия собственника транспортного средства.
3.9. В случае, если подразделением органов внутренних дел
представлена информация о наличии у транспортного средства собственника,
Уполномоченный орган в течение суток со дня получения ответа
подразделения органов внутренних дел на запрос, указанный в пункте 3.8
настоящего Порядка, осуществляет мероприятия по выявлению собственника
транспортного средства, имеющего признаки брошенного транспортного
средства.
3.10. При выявлении собственника транспортного средства, имеющего
признаки брошенного, и установлении адреса его места проживания
Уполномоченный орган в течение 3-х дней высылает собственнику
транспортного средства требование о перемещении транспортного средства в

добровольном порядке по форме согласно Приложению №2 к настоящему
Порядку, оформленное заказным письмом с почтовым уведомлением.
В требовании о перемещении транспортного средства указывается срок
для добровольного перемещения транспортного средства, препятствующего
проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и
мусороуборочных машин к подъездам и мусорным контейнерам и (или)
размещенного с нарушением требований Правил благоустройства,
составляющий три рабочих дня, исчисляемый со дня получения требования, с
предупреждением о том, что, если транспортное средство не будет
добровольно перемещено в установленный срок, оно будет перемещено
(эвакуировано) на специализированную автостоянку принудительно.
3.11 Срок для добровольного перемещения транспортного средства
собственником (владельцем) составляет 15 дней.
4. Повторное обследование брошенного, бесхозяйного или
разукомплектованного транспортного средства,
принудительное перемещение транспортного средства на
специализированную стоянку, хранение транспортного средства
4.1. В случае, если собственник (владелец) транспортного средства,
имеющего признаки брошенного, бесхозяйного или разукомплектованного не
установлен по истечении 15 дней со дня размещения информации о
транспортном
средстве
на
официальном
сайте
Администрации
соответствующего
муниципального
образования,
либо
в
срок,
предусмотренный пунктом 3.11 настоящего Порядка собственник (владелец)
транспортного средства не принял мер по добровольному перемещению
транспортного средства в место, предназначенное для хранения транспортных
средств, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней организует
повторное обследование Комиссией транспортного средства, имеющего
признаки брошенного, бесхозяйного или разукомплектованного.
4.2. Комиссия фиксирует в акте повторного обследования транспортного
средства факт перемещения (неперемещения) собственником (владельцем)
транспортного средства по форме, согласно приложению № 4 к настоящему
Порядку. Акт повторного обследования подписывается всеми членами
Комиссии и утверждается руководителем Уполномоченного органа.
При обследовании транспортного средства Комиссия производит его
обязательную фотосъемку. Фотоматериалы прилагаются к акту повторного
осмотра.
4.3. Сведения из акта повторного обследования транспортного средства,
а также вся имеющаяся информация о транспортном средстве и его
собственнике (владельце) в течение 3 рабочих дней вносится
Уполномоченным органом в журнал учета сведений о транспортных
средствах, полагаемых брошенными, бесхозяйными, разукомплектованными.
Руководителем Уполномоченного органа в указанный период издается
приказ о принудительном перемещении транспортного средства на
специализированную стоянку специализированной организации, а также
подготавливается заявка в специализированную организацию о перемещении
транспортного средства.

4.4. В течение 3 рабочих дней со дня издания приказа, информация о
сроке
принудительного
перемещения
брошенного,
бесхозяйного,
разукомплектованного транспортного средства на специализированную
стоянку размещается Уполномоченным органом на официальном сайте
Администрации муниципального образования и направляется для
опубликования в газету «Восход».
4.5.Перемещение брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного
транспортного средства на специализированную стоянку и последующее его
хранение на специализированной стоянке осуществляются на основании:
приказа Уполномоченного органа о принудительном перемещении
транспортного
средства,
заявки
Уполномоченного
органа
в
специализированной организации о перемещении транспортного средства,
акта о принудительном перемещении транспортного средства на
специализированную стоянку.
4.6. Принудительное перемещение брошенного, бесхозяйного,
разукомплектованного транспортного средства на специализированную
стоянку осуществляется в присутствии сотрудника Уполномоченного органа,
на которого приказом руководителя Уполномоченного органа возложено
выполнение данной обязанности.
Сотрудником Уполномоченного органа составляется акт о
принудительном
перемещении
транспортного
средства
на
специализированную стоянку по форме согласно приложению № 6 к
настоящему Порядку.
4.7. Специализированная организация в течение 3 рабочих дней со дня
получения заявки Уполномоченного органа о принудительном перемещении
транспортного средства, осуществляет перемещение транспортного средства
на специализированную стоянку.
Сотрудник специализированной организации, осуществляющий
перемещение транспортного средства, опечатывает транспортное средство и
ведет фото или видеофиксацию погрузки перемещаемого транспортного
средства на специализированное транспортное средство (эвакуатор).
4.8. Принудительное перемещение брошенного, бесхозяйного,
разукомплектованного транспортного средства на специализированную
стоянку и его хранение на стоянке осуществляются в соответствии с
установленными настоящим Порядком тарифами, согласно приложению № 5.
Плата
за
хранение
транспортного
средства
взимается
специализированной организацией с собственника (владельца) транспортного
средства за каждые полные сутки его нахождения на специализированной
стоянке с момента принудительного перемещения до выдачи транспортного
средства собственнику (владельцу) транспортного средства по акту о возврате
транспортного средства по форме, согласно приложению № 7 к настоящему
Порядку.
4.9. Срок хранения брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного
транспортного средства на специализированной стоянке специализированной
организации, в течение которого собственнику (владельцу) Уполномоченным
органом может быть осуществлен возврат брошенного, разукомплектованного
транспортного средства составляет 3 месяца с даты принудительного
перемещения транспортного средства на специализированную стоянку.

Специализированная организация ведет реестр перемещенных и
хранящихся транспортных средств по форме, согласно приложению № 8 к
настоящему Порядку.
4.10. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней рассматривает
заявление собственника (владельца) транспортного средства о возврате
брошенного, разукомплектованного транспортного средства, хранящегося на
специализированной стоянке. При наличии у заявителя документов,
подтверждающих право собственности на транспортное средство, сотрудник
Уполномоченного органа составляет акт о возврате транспортного средства,
согласует его у руководителя Уполномоченного органа и выдает заявителю
для представления в Специализированная организация.
Возврат
собственнику
брошенного,
бесхозяйного,
разукомплектованного транспортного средства возможен, если он или его
представитель по доверенности обратился до признания на указанное
транспортное средство права собственности на соответствующее
муниципальное образование.
Основанием для отказа в выдаче транспортного средства является
непредставление заявителем документов, подтверждающих — право
собственности на транспортное средство.
4.11. Специализированная организация выдает собственнику
(владельцу) хранящееся на специализированной стоянке транспортное
средство по представленному им акту о возврате транспортного средства.
Собственнику брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного
транспортного средства письменно под роспись сообщается о подлежащих
возмещению расходах, связанных с перемещением и временным хранением
транспортного средства, с указанием обоснования суммы подлежащих
возмещению расходов (размере тарифа, платы и основания для их
установления и тд.). Отказ от оплаты обоснованных расходов за перемещение
и хранение транспортного средства является основанием для их взыскания в
судебном порядке.
Собственник (владелец) транспортного средства самостоятельно
производит вывоз транспортного средства со специализированной стоянки за
счет собственных средств.
5. Признание брошенного, разукомплектованного
транспортного средства бесхозяйным
и обращению его в муниципальную собственность
5.1. Если в течение 3 месяцев со дня размещения Уполномоченным
органом на официальном сайте Администрации соответствующего
муниципального образования и опубликования в газете «Восход» информации
о принудительном перемещении брошенного, разукомплектованного
транспортного средства на специализированную стоянку собственник
(владелец) не обратился в Уполномоченный орган за возвратом транспортного
средства, либо если собственник (владелец) транспортного средства не
установлен, Уполномоченный орган подает в суд иск о признании
транспортного средства бесхозяйным имуществом и обращении его в
муниципальную собственность.

5.2. После вступления в силу решения суда об обращении бесхозяйного
транспортного средства в муниципальную собственность, уполномоченный
орган в течение 5 рабочих дней вносит соответствующие сведения в журнал
учета транспортных средств, полагаемых брошенными, бесхозяйными,
разукомплектованными и подготовки проекта распоряжения Администрации
соответствующего
муниципального
образования
об
утилизации
транспортного средства специализированной организацией.
5.3. После вступления в силу решения суда об обращении транспортного
средства в муниципальную собственность, Администрация соответствующего
муниципального образования, в зависимости от технического состояния
транспортного средства принимает одно из следующих решений:
- о передаче транспортного средства в хозяйственное ведение;
- о передаче транспортного средства в оперативное управление;
- о передаче транспортного средства в аренду;
- о передаче транспортного средства не реализацию в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «О приватизации государственного
и муниципального имущества»;
- об утилизации транспортного средства.

Приложение №1
к Порядку выявления, перемещения,
хранения и утилизации брошенных,
разукомплектованных, бесхозяйных
транспортных средств на
территории муниципального района
Ишимбайский район Республики
Башкортостан

Требование о перемещении транспортного средства
Собственнику транспортного средства:
марка, модель _____________________
государственный регистрационный
знак _____________________________
Требование о перемещении транспортного средства
Информирую Вас о том, что принадлежащее Вам транспортное средство
отвечает признакам брошенного транспортного средства и препятствует
проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и
мусороуборочных машин к подъездам и мусорным контейнерам и (или)
размещено с нарушением требований Правил благоустройства городского
поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан.
В случае, если Ваше транспортное средство до ____________ 20__ г.
не будет перемещено, будут приняты меры по эвакуации (перемещению)
транспортного средства на специализированную автостоянку, расположенную
по адресу: _______________________________________, в соответствии с
Порядком выявления, учета, перемещения, хранения, утилизации брошенных,
бесхозяйных транспортных средств на территории города Ишимбая и
Ишимбайского
района
Республики
Башкортостан,
утвержденным
____________________________________.
(указываются реквизиты муниципального нормативного правового акта)

Предлагаю Вам принять меры по перемещению транспортного средства
или обратиться лично в ___________________________________.
(указывается наименование уполномоченного органа)

Телефон(ы) для справок: _______________________________________.
Руководитель Уполномоченного органа ____________ / ______________
(подпись)

Приложение №2

(Ф.И.О.)

к Порядку выявления, перемещения,
хранения и утилизации брошенных,
разукомплектованных, бесхозяйных
транспортных средств на
территории муниципального района
Ишимбайский район Республики
Башкортостан

Требование о перемещении транспортного средства

Гражданину(ке) _________________
_______________________________,
(Ф.И.О.)

зарегистрированному(ой) по адресу:
________________________________
________________________________
Требование о перемещении транспортного средства
Уважаемый(ая) _____________________!
Вам на праве собственности принадлежит транспортное средство:
марка, модель ТС _______________________________________________,
идентификационный номер (VIN) _________________________________,
год изготовления ТС ____________________________________________,
организация-изготовитель ТС (страна) _____________________________,
двигатель №____________________________________________________,
шасси (рама) ______________; кузов (кабина, прицеп) ________________,
цвет кузова (кабины, прицепа) ____________________________________,
свидетельство о регистрации ТС (серия, №) _________________________,
государственный регистрационный знак ___________________________, дата
регистрации ____________, кем выдано (адрес) _________________.
Указанное транспортное средство имеет признаки брошенного,
бесхозяйного: ___________________________________________________
_______________________________________________________________.
(указать признаки)

В соответствии с Порядком выявления, перемещения, хранения,
утилизации брошенных, бесхозяйных транспортных средств на территории
города Ишимбая и Ишимбайского района Республики Башкортостан,
утвержденным _____________________________________
______________________________________________________________,
(указываются реквизиты муниципального нормативного правового акта)

предлагаю Вам переместить транспортное средство, препятствующее проезду,
проходу пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и
мусороуборочных машин к подъездам и мусорным контейнерам и (или)
размещенное с нарушением требований Правил благоустройства городского
поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан, утвержденных ________
_______________________________________________________________,
(указываются реквизиты муниципального нормативного правового акта)

в специально отведенное место в срок до ____________________________.
В случае, если Вы в добровольном порядке не переместите Ваше
транспортное средство, оно будет принудительно эвакуировано "__" ________
20__ года в ___ часов _____ минут на специализированную автостоянку,
расположенную по адресу: ___________________________.
Вы самостоятельно обязаны забрать свое транспортное средство со
специализированной автостоянки. В случае, если Вы не забираете свое
транспортное средство со специализированной автостоянки, хранение Вашего
транспортного средства осуществляется сроком до 3 месяцев. По истечении
трех месяцев с момента перемещения транспортного средства на
специализированную автостоянку, если Вы не забираете транспортное
средство со специализированной автостоянки, указанное бездействие будет
расцениваться как Ваш отказ от права собственности на него, что является
основанием для признания транспортного средства брошенным, бесхозяйным.
Обращаю Ваше внимание, что Вы вправе отказаться от своего права
собственности на транспортное средство в пользу организации,
осуществляющей утилизацию транспортных средств на территории города
Ишимбая и Ишимбайского района Республики Башкортостан. Для этого
необходимо обратиться в ____________________________________
______________________________________________________________,
(указывается наименование уполномоченного органа)

расположенный по адресу: ______________________________________.
Руководитель Уполномоченного органа ____________ / ______________
(подпись)

(Ф.И.О.)

С предложением ознакомлен (а) __________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Дата: _____________________.

Приложение №3
к Порядку выявления, перемещения,
хранения и утилизации брошенных,
разукомплектованных, бесхозяйных
транспортных средств на
территории городского поселения
г.Ишимбай Республики
Башкортостан

АКТ № ____ обследования транспортного средства
"__" ________20__ г.
_____ ч. _____ мин.

_______________________________________________________________
(место составления)

Комиссия в составе: председателя комиссии ________________________
_______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

и членов комиссии ______________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________
(должности и Ф.И.О. членов комиссии)

установила, что транспортное средство ____________________________
_______________________________________________________________
(марка, модель транспортного средства, государственный регистрационный знак, идентификационный
номер (VIN),

_______________________________________________________________
цвет, номер кузова, двигателя, шасси и др.)

имеет признаки брошенного в связи с тем, что _______________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________.
(состояние транспортного средства, признаки отнесения имущества к брошенному)

Приложения:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________.
Акт составлен в ____ экз.

Председатель комиссии: __________________ /_________ /____________

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Члены комиссии: _________________ /______________ /_______________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

________________ /______________ /_______________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

_______________ /______________ /_______________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение №4
к Порядку выявления, перемещения, хранения и
утилизации брошенных, разукомплектованных,
бесхозяйных транспортных средств на территории
муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан

АКТ № ___ повторного обследования транспортного средства
"__" ________20__ г.
_____ ч. _____ мин.

_______________________________________________________________
(место составления)

Комиссия в составе: председателя комиссии ________________________
_______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

и членов комиссии ______________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________
(должности и Ф.И.О. членов комиссии)

в присутствии _________________________________________________
_______________________________________________________________
(должности и Ф.И.О. иных лиц, присутствовавших при осмотре транспортного средства)

установила, что транспортное средство _____________________________
_______________________________________________________________
(марка, модель транспортного средства, государственный регистрационный знак, идентификационный
номер (VIN),

_______________________________________________________________
цвет, номер кузова, двигателя, шасси и др.)

принадлежащее на праве собственности ____________________________
_______________________________________________________________,
(Ф.И.О. собственника транспортного средства - в случае, если он установлен)
имеет признаки брошенного, что подтверждается актом № ___ обследования
транспортного средства от "__" ________ 20__ года, а также результатами
обследования, оформляемыми настоящим актом, свидетельствующими, что
осмотренное
транспортное
средство
__________________________________________________________________
____________________________________________________________
(состояние транспортного средства, в том числе признаки его отнесения к брошенному)

_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________,
в связи, с чем комиссия принимает решение об эвакуации (перемещении)
транспортного средства, имеющего признаки брошенного и препятствующего
проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и
мусороуборочных машин к подъездам и мусорным контейнерам и (или)
размещенного с нарушением требований Правил благоустройства городского
поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район
Республики
Башкортостан,
утвержденных
решением
_________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________,
(реквизиты решения органа местного самоуправления об утверждении правил благоустройства)

на специализированную автостоянку, размещенную по адресу: ________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________.
Приложения:
1. _____________________________________________________________.
2. _____________________________________________________________.
3. _____________________________________________________________.
Акт составлен в единственном экземпляре, который хранится в
уполномоченном органе.
Председатель комиссии: __________________ /_________ /____________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Члены комиссии: _________________ /______________ /_______________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

________________ /______________ /_______________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

_______________ /______________ /_______________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Иные лица, присутствовавшие при обследовании транспортного средства:
____________________ /______________ /_______________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

_______________________ /______________ /_______________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

_______________________ /______________ /_______________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 5
к Порядку выявления, перемещения, хранения и
утилизации брошенных, разукомплектованных,
бесхозяйных транспортных средств на
территории муниципального района
Ишимбайский района Республики Башкортостан

ФОРМА
акта о принудительном перемещении брошенного, бесхозяйного,
разукомплектованного транспортного средства на специализированную стоянку
Виды
выполняемых
работ

Тарифы
транспортное транспортное транспортное транспортное
средство
средство средство
средство
категории
категорий категорий
категории
«В» (массой «В» и «D» «D» (массой
«А»
без нагрузки (массой без без нагрузки
до 1500 кг) нагрузки до свыше 3500
3500 кг) кг), «С», «Е»

Погрузочноразгрузочные
работы и
перемещение
брошенного,
разукомплектованного
транспортного
средства на
специализированную
стоянку
Хранение
брошенного,
разукомплектованного
транспортного
средства на
специализированной
стоянке/сутки

нега
барит
ное
транс
порт
ное
сред
ство

Приложение № 6
к Порядку выявления, перемещения, хранения и
утилизации брошенных, разукомплектованных,
бесхозяйных транспортных средств на
территории муниципального района
Ишимбайский района Республики Башкортостан

Акт о принудительном перемещении брошенного, бесхозяйного,
разукомплектованного транспортного средства на специализированную стоянку
г. Ишимбай

«____»_________2019

Администрация городского полселения
город Ишимбай Республики
Башкортостан в лице уполномоченного сотрудника Администрации, действующего
на основании приказа от «
»
20___ г. №
и представитель
Муниципального унитарного предприятия
«Асфальто-бетонный завод»,
действующий в соответствии с приказом от «___» _______ 20__г. №____ «О
принудительном перемещении брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного
транспортного средства на специализированную стоянку», составили настоящий акт
о том, что транспортное средство
1)
марка автомобиля _______________________________________
2)
цвет _________________________________________________
3)
государственный регистрационный знак (при наличии на автомобиле)
4)
идентификационный
номер
(VIN)
находящееся_________________________________________________________
____________________________________________________________________
Адрес местонахождения транспортного средства: улица, дорога местного значения,
привязка к расположенным рядом домам, строениям)

помещено на специализированную стоянку представителем Муниципального
унитарного предприятия «Асфальтобетонный завод»,
____________________________________________________________
(Ф.И.О.)
транспортное средство на момент передачи осмотрено, в ходе осмотра выявлены
следующие признаки:
1) имеющиеся повреждения транспортного средства: ________________________
колеса: ____________________________________________________________
багажник: _____________________________________________________________
внешние зеркала: _______________________________________________________
колпаки колес: _________________________________________________________
внешние антенны: ______________________________________________________
радиоаппаратура: _______________________________________________________
бензобак: _____________________________________________________________
щетки стеклоочистителя: ________________________________________________
2) в салоне транспортного средства: _______________________________________
____________________________________________________________________________
(отметки производятся в случае наличия возможности осмотреть салон)

3) в багажнике транспортного средства: ____________________________________
____________________________________________________________________________
(отметки производятся в случае наличия возможности осмотреть багажник)

Приложение № 7

к Порядку выявления, перемещения,
хранения и утилизации брошенных,
разукомплектованных, бесхозяйных
транспортных средств на территории
муниципального района
Ишимбайский район Республики
Башкортостан

ФОРМА
акта о возврате брошенного, разукомплектованного транспортного средства
собственнику (владельцу) транспортного средства

Акт о возврате брошенного, разукомплектованного транспортного средства
собственнику (владельцу) транспортного средства
г.Ишимбай
«______»_____________2019
Настоящий акт составлен уполномоченным сотрудником Администрации
городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район
Республики
Башкортостан,
действующем
на
основании
приказа
от
« ____ »
20 г. №
Ф.И.О. сотрудника
Возврат транспортного средства марка автомобиля
цвет
государственный
идентификационный

регистрационный
при наличии на автомобиле
номер
(при наличии на автомобиле)

знак
(VIN)

Приложение № 8

к Порядку выявления,
перемещения, хранения и
утилизации брошенных,
разукомплектованных,
бесхозяйных транспортных
средств на территории
муниципального района
Республики Башкортостан

ФОРМА
реестра перемещенных и хранящихся на специализированной стоянке
специализированной организации Муниципального унитарного предприятия
«Асфальто-бетонный завод» брошенных, разукомплектованных транспортных
средств
Реестр перемещенных и хранящихся на специализированной стоянке

1.

1 примечания

Оплата стоимости перемещения и хранения
транспортного средства

Ф.И.О. сотрудника, выдавшего транспортное
средство

Дата выдачи транспортного средства
собственнику (владельцу)

Срок хранения транспортного средства на
стоянке (в сутках)

Ф.И.О. сотрудника,
принявшего транспортное средство для
перемещения на стоянку

Дата перемещения на специализированную
стоянку, адрес стоянки

Государственный регистрационный знак,
идентификационный номер (VIN) (при
наличии)

Транспортное средство: марка автомобиля,
цвет

№ гт/п

брошенных, разукомплектованных транспортных средств

Приложение №2
к решению Совета
муниципального района
Ишимбайский район
Республики Башкортостан
№34/456 от 31.10.2019 г.

Тарифы
для осуществления работ по перемещению, хранению
брошенных, разукомплектованных транспортных средств.
Виды
работ

выполняемых

Погрузочноразгрузочные работы и
перемещение
брошенного,
разукомплектованного
транспортного
средства на
специализированную
стоянку
Хранение брошенного,
разукомплектованного
транспортного
средства на
специализированной
стоянке/сутки

Тарифы с НДС
транспортн транспортн транспортно
ое средство ое средство
е средство
категории
категории
категорий
«А»
«В»
«В» и «D»
(массой без (массой без
нагрузки
нагрузки до
до 1500 кг)
3500 кг)
1067,89

2135,77

4271,54

транспортн
ое средство
категорий
«D»
(массой без
нагрузки
до 3500 кг),
«С», «Е»
8543,08

616,44

1232,88

2465,76

4931,52

негабаритное
транспортное
средство

6164,40

10678,85

