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0б утвер)кдении 11орядка вь[явления' перемещения' хранения и

утилизации бро|шеннь|х' разукомплектованнь!х' бесхозяйнь:х
транспортнь1х средств на территории сельского поселения

14льчимбетовский сельсовет муниципального района [уйма3ински й

район Республики Башкортостан

в целях бпагоустройства территории оельского г1ооеления

€ерафимовокий сельсовет муниципального района 1уймазинский район
Республики Башкортостан, в соответствии о от'14, 15 Федерального 3акона
от 06 октября 200з года }ф 131 Фз (об общих принципах организации
местного самоуправления в Российокой Федерации>>, ст. 6.21 1{одекса

Ресгублики Батшкортостан об административнь1х правонару1пениях'
!ставом сельского поселе ния итьчимбетовский сельсов ет муниципального

района 1уймазинский район Республики Батпкортостан, |{равилами
благоустройства территории сельского поселения Альчимбетовокий
сельсовет муницип€штьного района 1уймазинский район Республики
Батшкортостан'

постАнФБ!5{}Ф:

1.9твердить |{орядок вь1явления' перемещения, хранения и

утилизации брош1еннь1х, разукомплектованньтх' бесхозяйнь1х транспортнь1х
средств на территории сельского поселения Альчимбетовский сельсовет
муниципш1ьного района 1уймазинский район Республики Батшкортостан
согласно прилох(ени}о к настоящему постановлени}о.

2. Флубликовать наотоящее постановление в уотановленном порядке.
3. 1{онтроль за вь1полнением настоящего постановления возложить на
заместителя главь1 сельского поселения }}4льчимбетовский сельсовет
муниципального р айона 1уймазинский р айон Р еспублики Б атшкортостан.

[лава сельского поселения
14льч имбетовс кий сельсовет
Р1уницип ально го,:райо на1]'' ]]'
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|{рилохсение
к постановлени}о Админиотрации
сельского г!оселе ния Аттъчимбетов ский

сельсовет муниципального района
1уймазинский район Республики
Батшкортоотан

2020 г.

|[орядок вь1явл ения' пер емещения' хр анения |4 у ту1лизации бр о тпе нньтх,

разукомшлектованнь1х' бесхозяйнь1х, транопортнь1х средств на территории

оельского по оелен ия Альчимбетовокий оельсовет муниципа[|ьного р айона

1уймазинский район Реопублики Батпкортостан

1. Фбщие полох{ения.
1.1. Ёастоящий |{орядок вь1яв'1ения' перемещения, хранения и ути[!изации
бротшеннь1х' разукомплектованнь1х, бесхозяйнь1х транспортнь1х средств на

территории сельского поселения Р1льчимбетовокий сельсовет

муниципа-ттьного района 1уймазинский район Ресшублики Башткортостан

(далее - |{орядок) определяет процедуру вь1явления, перемеще|т'{я,

хранения и утилизацитт бротпеннь1х' разукомг|]1ектованнь1х, бесхозяйньтх

транспортнь1х средств, местонахождение которь1х влечет нару1пение

|[равил благоуотройства территории сельского поселения

?|льчимбетовский оельсовет муницишш1ьного района 1уймазинский район
Реопублики Батшкортоотан, препятствует механизированной уборке и

вь1во3у бьттовьтх отходов, создает помехи доро)кному движени1о,

прешятотвует благоустройству территории сельокого поселения

€ерафимовский оельсовет.
1.2. !еятельность по вь1явлени}о, перемещени}о, хранени}о и утилизации
бротшенньтх, разукомшлектова}{нь1х' бесхозяйньтх транспортнь1х средотв

осуществляетоя на основании отатей 225,226 [рахсданокого кодекса

Российокой Федерации, Федерального закона от 10 декабря 1995 года ]\ч

196 - Фз (о безопасности дорох{ного дви)кет\ия>>, Федерального закона от

06 октября 2003т года )х1! 131- Фз <Фб общих принципах организации

местного самоуправления в Росоийской Федерации>>, !става оельского

поселения 1,1льчимбетовский сельоовет муниципального района
1уймазин окий район Республики Батпкортостан, |[равил благоуотройства

сельокого по ое]1е ния ?1лъчимб етовский сельоовет муниципа.]1ьного р айона

1уймазинский р айон Р е спублики Б атпкорто стан.

1.3. |[орядок не распространяется на правоотно1пения' овязаннь1е с

задержанием транспортного средства и запрещением его эксп{1уатации,

предусмотренньте статьей 27.\з 1{одекоа Российской Федерации об

админиотр ативнь1х пр авонару1шениях.
|.4. [ля цепей настоящего |1орядка использу}отоя следу}ощие основнь1е

понятия:
- беохозяйное транопортное средство _ транопортное средство' которое не

имеет собственника и!|и собственник неизвеотен, либо от. которого

собственник отказался) в том числе тРанспортное оредство, отсутству[ощее

на специализированнот\{ учете в органах государотвенной инспекции

безопаоности доро}шого дви)кения ;



- брошленное транспортное средство _ транопортное средство, оставленное
собственником в !{е предназначеннь1х для хранения местах общего
пользование сельского поселени'{ €ерафимовский сельсовет' с
нару11]ением |{равил благоуотр ойотва сельокого пос ел ения € ер аф имов ский
сельсовет' в состоянии, не искл}оча}ощим свободньтй доступ к нему инь1х
лиц, вследствие отоутствия дверей, элементов оотекления кузова, инь1х
элементов кузова, незаперть1х дверей, а так)ке име}ощее инь1е видимьте
признаки неиоправности, влекущие невозмо)кнооть использования
транспортного средства по назначени}о (спущенньте колеоа с
разру1пениями (разрьтвами) боковиньт покрь1тшек от продолжительного
нахождения колес в сг|ущенном состоянии' отоутотвие колео, инь1х
конструктивнь1х деталей и[\и другие признаки) ;

- разукомплектованное транспортное.средство _ транспортное средство'
находящееся в состоянии, при котором невозмох(на его дальнейтлая
эксплуатация по конструктивнь1м, техническим критериям и критериям
безошасности, вкл[очая отсутствие предусмотреннь1х конструкцией
основнь1х узлов (агрегатов), кузовнь1х деталей элементов кузова;
- опециализированная стоянка эксплуатируемая специа'1изированной
муниципальной организацией опециально отведенная охраняемая
площадка для хранения задержаннь1х транспортнь1х оредств и
принудительно г{еремещеннь1х бесхозяйнь1х' бротпенньтх,
р€шукомплектованнь1х щанспортнь1х средств.

2.Бьтявление и учет бесхозяйнь1х' брогшенньтх' разукомплектованнь1х
транспортнь1х средств
2.|. Бьтявление и учет бесхозяйнь1х' бротпенньтх, разукомплектованнь1х
транспортнь1х средств ооущеотвляетоя уполномоченнь1м органом по
вь1явлени1о' перемещени1о' хранени1о и утилизации бротшенньтх,
разукомплектованнь1х, беохозяйньтх транспортнь1х средств
Администрацией сельского поселения Альчимбетовский сельоовет
муниципа"]1ьного района ?уймазинский район Республики Батпкортостан.
2.2. [4нформацито об обнарухсеннь1х (вьтявленньтх) бротпенньтх,
р€шукомплектованнь1х, бесхозяйнь1х транспортнь{х средствах в течение 7
дней с момента установления в 9полномоченнь1й орган направля}от:
- Фтдел мвд по 1уймазинскому району (по согласованито)
- [рат<дане
- }Фридические лица
Фтдел мвд по |уймазинскому району (по согласованито), Админиотрация
сельского пооеления Альчимбетовский сельсовет на основании
Распоря)кения Админиотрации сельского поселения Альчим6етовокий
сельсовет муниципального района 1уймазинский район Реопублики
Батпкортостан организу}от не ре)ке одного раза в полугодие для вь1явления
бротшенньтх, разукомплектованнь1х, бесхозяйньтх транопортнь1х средств
обследование мест общего пользования |4 придомовь1х территорий
сельского поселения €ерафимовский сельсовет.
2.3 . |1а основании поступивтпей информации 9полномоченньтй орган ведет
учет транспортнь[х средств' полагаемь1х бротшеннь1ми' бесхозяйнь]ми,
разукомплектованнь1ми в х(урнале уч9та. Р{нформация об обнаруженнь1х
транспортнь1х средствах вноситоя в }курнал учета в течение 3 рабоних дней
с дать1 поступления информации в }полномоченнь1й орган.



2.4. ){{урнал учета транспортнь1х средств, полагаемь1х бротпеннь1ми'

бесхозяйнь1ми' разукомг!лектованнь1ми, должен содерх(ать сведения о :

- местонахо}(дении транст1ортного средства;

- марке трансшортного средства (.'р" возмо)кности установить);
- номере государственного регистрационного знака (.'ри налинии);

- оботоятельствах вь1явления транспортного оредства;

- органе, организа ции, ъталравивштей сведения о вь1явленном транопортном

оредстве.

з ' Фбследов аттие вь1явленнь1х бротшенньтх, беохозяйнь1х,

разукомшлектованнь1х транопортнь1х оредств

3.1. |[осле регистрации в журнале учета оведений о транопортнь1х

средствах, шолагаемь1х бротшеннь1ми, бесхозяйнь1ми'

разукомплектованнь1ми, }полномоченньтй орган в течение 10 рабоиих

дней организует комиссионное обследоваъ{ие вь1явленнь1х транспортнь1х

средств.
з.2. 1{омиссия по обследовани}о бротпенньтх, бесхозяйнь1х'

разукомплектованнь1х трансшортнь1х средств (далее _ 1(омиооия) создается

по распорях(ени}о Админис тр ации сель ского пооеле ния Альчимб етовский

сельоовет муниципального района 1уймазинокий район Республики

Батшкортостан' возглавляется представителем 9полномоченного органа. Б
состав комиссии могут вкл|очаться по согласовани}о представители Фтдела

мвд по 1уймазинскому району.
в случае' если трансшортное средотво находится на шридомовой

территории многоквартирного дома' к оболедовани1о мох(ет привлекаться
(.'' соглаоованиго) лицо' уполномоченное ре1шением общего оо6рания

ообственников помещений в многоквартирном доме' либо представитель

упр авля}ощей орган изации.
в случае' если транспортное средотво находитоя на автомобильньтх

дорогах' к обследовани}о (по согласованито) могут привлекаться органь1'

упо]1номоченнь1е на содер}кание и управление такой дорогой.
з.з. |{о результатам обследоваъ|ия транспортного средства 1{омиосия

составляет акт первичного осмотра бротпенного, бесхозяйного'

разукомшлектованного транопортного средотва по форме, согласно

прилох(ени1о }[р 1 к настоящему |{орядку. Акт первичного осмотра

подпись1вается всеми ч'|енами 1{омиссии и утверх{дается руководителем
}полномоченного органа.

|{ри обследовании транспортного средотва' полагаемого бротпенньтм,

бесхозяйнь1м' ра3укомплектованнь1м. 1{омиссия производит его

обязательнуго фотооъемку. Фотоматериы1ь1 прилага}отся к акту первичного

осмотра.
3.4.|{о результатам обследования 1(омиссия размещает на транспортном

средотве уведомление о добровольном перемещении ообственником
транспортного средотва по форме, соглаоно шрилох(ени}о ]ю 2 к

настоящему |[орядку. €рок добровольного перемещения собственником
траношортного.средства составляет 10 дней оо дня проведения первичного

оболедования'
Факт размещения на транопортном' средстве уведомления фиксируется
фотосъемкой.



4. |{ринятие }полномоченнь1м органом мер по уотановлени1о
бесхозяйнь1х'собственников (владельцев) бротпенньтх,

р€шуко},{плектованнь1х транопортнь1х средотв.
4.\. в случае' если собственник (владелец) транопортного средства,

име}ощего признаки бротшенного, беохозяйного и]\и

разукомг|лектованного' в течение срока добровольного перемещения не

прин'{л мер по перемещени1о транспортного средотва ил|4 не обратился в

}полномоченньтй орган' }полномоченньтй орган в течение 3 рабоних дней
по истечении орока, предусмотренного т1унктом 3.4. настоящего |1орядка,

размещает на официальном сайте администрации сельского поселения

14льчимбетовский сельсовет муниципального района 1уймазинокий район
Ресшублики Батпкортостан информацито о вь1явленном транспортном
средстве, требова|\ие к ообственн}ку (владельцу) о перемещении
транспортного средства у| сроке принудительного перемещения
транспортного средства на специали3ированну}о стоянку' которьтй

предусмотрен пунктом 5.1. настоящего |{орядка).
4.2.в случае установления собственника (владельца) транспортного
средства, !полномоченньтй орган в течение 3 рабоних дней со дня
поступления в 9полномоченньтй орган информации от собственника
(владельца), нашравляет соботвеннику (владельцу) транопортного оредства

заказнь1м письмом о уведомлением либо передает нарочно под роспись
требование о перемещении транспортного средства, име}ощего признаки
бротшенного, бесхозяйного или разукомплектованного в меото

предназначенное для хранения транспортнь1х средств) а таю{(е о сроке

принудительного перемещения транопортного оредства на
опециа.т1изированну}о отоян(}, 8 олучае неисполн еъ{ия тр ебования.
€рок на добровольное шеремещение транспортного средства
собственником (владельцем) транспортного средства составляет 1 5 дней.

5. |{овторное обследование бротпенного, бесхозяйного и{ти

разукомплектованного транспортного средства, принудитедьное
перемещение транспортного средотва на специализированну}о отоянку'
хранение транспортного средства.
5.1. в о'[учае' ес'1и ообственник (владелец) транспортного средотва,

име}ощего признаки бротшенного' б есхозяйного у1';.и разукомплектов анного
не установ]1ен по истечении 15 дней со дня размещения информации о

транспортном оредстве на официальном сайте Администрации сельского
поселения Р1льчимбетовокий седьсовет муниципального района
1уймазинский район Реопублики Батпкортостан' либо в срок,
предусмотренньтй пунктом 4.з. настоящего |{орядка собственник
(владелец) транспортного средотва не принял мер по добровольному
перемещени[о транспортного средства в место' предназначенное для
хранения транспортнь1х средств' 9полномоченньтй орган в течение 5

рабоних дней организует повторное обследование (омиссией

трансг1ортного средства' име|ощего шризнаки бротпенного, бесхозяйного
или р€вукомг1лектованного.
5.2. 1{ом|4ссия фиксирует в акте повторного обспедования тран0портного
средства факт перемещения (неперемещения) собственником (владельцем)

транспортного средотва по форме, согласно прило}кени1о ]ю 3 к
настоящему |{орядку. Акт повторного обследования подпись1вается всеми



членами комиосии и утверждаетоя руководителем }полномоченного

органа.
пр, оболедовании транспортного" оредотва 1{омисоия производит его

обязательнуто фотосъемку. Фотоматериаль1 прилага}отоя к акту повторного

осмотра.
5.3 €ведения из акта повторного обследования транспортного средства, а

также воя име}ощаяоя информация о транспортном оредстве 14 его

собстве}{нике (владельце) в течение 3 рабоних дней вносится

9полномоченнь1м органом в }1(урнал учета сведений о транспортнь1х

средствах' полагаемь1х броштеннь1ми' бесхозяйнь1ми,

р азукомш'[е кто в аннь1ми.

Руководите'1ем }полномоченного органа в указаннь1й период издается

шриказ о принудительном переметт1ении транспортного оредства |1а

специализированну}о стоянку, а также подготавливается заявка о

перемещеции транспортного оредства.

з.ц.в течение 3 рабоних дней оо дня издания приказа информация о сроке

принудительного перемещения бротпенного, бесхозяйного,

разукомшлектованного транспортного средства на специализированну[о

стоянку размещается уполномоченнь1м органом на официальном сайте

Администрац|4и сельского поселения 14льчимбетовский сельсовет

муниципштьного района 1уймазинский район Ресшублики Башкортостан и

направляется д'тя опубликования в газете <1уймазинский веотник)).

5.5. |{еремещение брош-тенного, бесхозяйного, разукомплектованного
транспортного средства на специализированну}о стоянку и последу|ощее

его хранение на специа.]тизированной стоянке осуществля}отся на

основании: приказа !полномоченного органа о принудительном

перемещении транспортного оредства' заявки }полномоченного органа о

перемеще\1ии транспортного средотва' акта о принудительном

пер емещ ену1и тр анспортного ср едотва на специализир ованну}о стоянку.

5.6. |{ринудительное перемещение бротпенного, бесхозяйного'

разукомппектованного транопортного средства на специали3ированну1о

отоянку осуществляется в присутствии оотрудника !полномоченного
органа' на которого приказом руководителя 9полномоченного органа

возлох(ено вь|г1олнение данной обязанности.
€отрудником 9полномоченного органа составляется акт о

принудительном перемещеътии транспортного оредства на

специализированну}о отоянку по форме согласно шриложенито ]ф 4 к
настоящему порядку.
5.7. йуниципальное учреждение в течение 3 рабоних дней со дня

получения заявки 9полномоченного органа о принудительном

шеремещении транспортного оредотва' осуществляет перемещение

транспортногосредстванаспециализированну}оотоянку.
€отрудник Р1униципа-]тьного учрех{д ения, осуществля}ощий перемещение

транспортного оредства, ог1ечать1вает трансгтортное средство и ведет фото
или видеофикоаци}о пощу3ки перемещаемого транспортного средства на

опециализиров'анное транспортное средство (эвакуатор)'

5.8.|{ринудительное перемещение бротпенного, бес}озяйного'

разукомплектованного транопортного средства на сг1ециализированну}о

стоянку и его хранение на стоянке ооущеотвля1отся в соответствии с



установленнь1ми настоящим |[орядком тарифами, соглаоно прило)кени}о
]хгр 5.

|[дгата за кча11е11ие тчансг|очтного" счецства взимаетоя \4чниципадьньтм
учре)кдением с собственника (владельца) транспортного средства за
ка>кдь1е полнь1е сутки его нахо)кдения на специализированной стоянке с
момента принудительного перемещения до вь1дачи транспортного
средства собственнику (владельцу) транспортного оредства собственнику
(владельцу) транспортного оредства по акту о возврате транспортного
средства по форме согласно приложенито.]ф 6 к настоящему \[1орядку.
5.9. €рок хранения брошленного, бесхозяйного, разукомплектованного
транспортного средства на специализированной стоянке \{униципального
учре)!(дения' в течение которого собственнику (владельцу)
9полномоченньтм органом мох{ет бьтть осуществ]1ен возврат бротшенного,
бесхозяйного, разукомплектованного транспортного средства составляет 3

месяца с дать1 принудительного перемещения трансшортного оредства на
специа]тизированну}о стоянку.
1!1уницип€ш{ьное учре}кдение ведет реестр перемещеннь1х и хранящихся
трансшортнь1х средотв по форме согласно прило)кенито.]ф 7 к настоящему
|{орядку.
5.10. !полномоченньтй орган в течение 3 рабоних дней рассматривает
3аявление собственника (владельца) транспортного средства о возврате
бротшенного, беохозяйного' разукомплектованного транспортного
средства' хранящегося на опециализированной стоянке. |[ри наличии у
заявителя документов' подтвер)1(да}ощих право собственности на
транспортное средство' сотрудник 9полномоченного органа составляет акт
о возврате транопортного средства, согласует его у руководителя
9шолномоченного органа и вь1дает заявител}о для представления в
Р{униципа]1ьное учр еждение.
Фснованием для отказа в вь1даче транспортного средства являетоя
непредстав'1ение заявителем документов' подтвер)кда}ощих право
собственности на транспортное средотво.
5.11. }1униципш1ьное учре)1(дение вь1дает собственнику (владельцу)
хранящееся на специализированной отоянке транспортное средство по
предотавленному им акту о возврате транспортного средства.
€оботвенник (владелец) транспортного средства самостоятельно
прои3водит вь1воз транспортного средотва со специашизированной стоянки
3а счет собственнь1х оредотв.

6. |{ризнание бротпенного, разукомплектованного транспортного оредства
бесхозяйнь1м. 9тилизация бесхозяйного транспортного средства.
6.1. Бсли в течение з месяцев со д11я размещения }полномоченнь1м
органом на официальном оайте Админисщации сельского поселения
Р1льчимбетовский сельсовет муниципаг{ьного района [уймазинский район
Ресшублики Батшкортостан и опубликовании в газете <1уймазинский
вестник)) информации о принудительном перемеще|1ии броштенного,

разукомплектованного траношортного средства на специализированну[о
стоянку собственник (владелец) не обратилоя в !полномоченнь1й орган за
во3вратом транспортного средства,. либо его собственник (владелец)
транспортного средства не установлен, 9полномоченньтй орган нашравляет



все материальт о данном транспортном средстве в 1(омитет по ушравлени1о
муниципальной собственнооть}о (далее Фтдел).
6.2. Фтдел в течение 14 рабо;тих дней со дня поступления от

9шолномоченного органа материалов о бротпенном' разукомплектованном
трансшортном средстве' подает в с}д иск о признании транспортного
оредства бесхозяйнь1м имуществом и обращении его в муниципальну!о
собственность. |{осле вступления в си'\у ре1пения оуда об обращении
трансг|ортного оредства в муниципальну}о собственность, принимает
транспортное средство в казну сельского пооеления Р1льчимбетовский
сельоовет муниципального района 1уймазинский район Республики
Батпкортостан.
6.3. |[осле вотушлен'1я в оилу ре1шения оуда об обращении беохозяйного
транспортного средства в муниципальну1о собственность' Фтдел в течение

5 рабоних дней направляет материаль1 о данном транспортном оредстве в
!полномоченньтй орган для внесения сведений в журнал учета
транспортнь1х оредств' полагаемь1х бротшеннь1ми' бесхозяйнь1ми'

разукомплектованнь1ми у| подготовки проекта распоряже\1ия
Администращии сельского поселения Альчим6етовский сельсовет
муниципа.]1ьного района 1уймазинский район Республики Батпкортостан
об у тилизации тр анспортн ого ср едств а специализир ованной организ ацией.
6.4. в целях утилизации иньтх броштенньтх, разукомплектованнь1х
транспортнь1х средств' более 3 лет хранящихся на ошециа-]1изированной

стоянке \4униципального учрех{дения, вьтсвобо>кдения территории
специализированной стоянки для перемещения поступа}ощих в ходе

реа.пизации настоящего |{орядка транопортнь1х средств, Фтдел обращается
в суд с иоком о признании вь1|пеназваннь1х транспортнь1х средств
бесхозяйньтм имуществом и обращении их в муниципальну[о
собственность.
|{осле вступления в силу ре1шения суда об обращении транспортного
средства в муниципальну}о собственнооть, распорях{ением Администрации
сельского поселе ния Альчимбетовский оельсовет муниципа.]1ьного района
1уймазинский район Республики Батпкортостан транспортное средство в

30-тидневньтй срок передается специализированной организацией на

утилизаци}о.



|{рило>кение ф 1 к [{орядку

оормд
Акта первичного осмотра бротшенного, бесхозяйного,

разукомплектованного транспортного средства

9тверх<дато

,''|лава сельского поселения
',.}:[лЁнимбетовокий сель совет
,'й'ущишипального р айона
] щймазйнский район
;Р.е сцублики Б атпкорто стан

|:'' ''':'Ф 
//аР

<</3 >> а/.Фсс21..е- 2020 г.

-

Акт первичного осмотра бротпенного, бесхозяйного,
разукомплектованного транспортного оредства

())20 г.

1{отшиосией по обспедовани}о броштенньтх, 6есхозяйнь1х,
разукомплектованнь1х транспортнь1х оредств' действутощей на ооновании
распорюкеъту1я Админиотрации сельского поселения Альчимбетовский
сельсовет шгуницип€|]]ьного района 1уймазинский район Республики
Батпкортостан от (( ) 

- 
20 г. ]\& 

-' 

в составе:

проведен первинньтй осмотр вь1явленного
находящегося:

транспортного средства,

@''' нахождени'1 транс{тортного средства: населенньтй
привязка к расположеннь1м рядом домам, сщоениям)

гункт, улица, дорога местного значени'1'

Фсмотром установлено' что транспортное средство :

1)марка автомобиля
2) цвет
3 ) государственньтй регистрационньтй ."''. 1.'р" наличии 

'.' ''''''б"''ф
4) идентификационньтй номер (у1ш)

(при налитии на автомобиле)
Р1меет признаки броштенного, бесхозяйного' ра3укомплектованног6 в связи
с тем' что

(описание состоян11'1 щансг{ортно.' 
"ред.'"а)



3аклточение комиссии:

[[роизведена
прилага1отся на

фотосъемка транспортного средства' материы1ь1
л.

Ё{а осмотренном транспортном.средотве размещено уведомлениедля собственника транспортного средства о добровольном йр"'.щ ениитранспортного средства в место, предназначенное для хранениятранспортнь1х средств.
Факт размещения

зафиксирован фотосъемкой.
настоящему акту на

т{леньт комиссии:

на транспортном средстве уведомления
Р1атериальт фотосъемки прилага1отся к

л.



|1риложение }|ч 3 к |{орядку
ФоРмА

Акта повторного обследова$ия бротшенного, беохозяйного,

разукомп'{ектованного трансшортного оредотва

Акт повторного об следов ания броштенного, б есхозяйного,

разукомшлектованного транспортного средства

г.

1{омиосией по обследовани1о бротпенньтх, бесхозяйнь1х,

разукомплектованнь]х транспортнь1х средств' действугощей на ооновании

распоря)1(ения Админиотрации сельокого поселения !!4льчимбетовский

сельоовет муниципаль}1ого района 1уймазинский район Реопублики

.,,':, 1 ., ^. 
9твержда}о

:,.';,','',;,;'' ' .''' [лав3 сельского поселения
'','|,. 

";,,; 

:'''. ,.''йльчимбетовский сельоовет
] 

.\4унипипального района
,' ' 

:' 1,уймазинский район
,.'''': :,'-..",_,''.!ес"ублики Батцкортоотан

Батшкортостан от ( >) г. ш9 

-' 

в соотаве:

20

20

проведено повторное
находящегооя:

обследование транспортного оредства'

1)марка автомобиля

4)

2) щ""'
3) гооулар.''."йй регистрационньтй знак (.'р, на[[ичии на автомобиле)

идентификационньтй номер (уп'{)

(при налинии на автомобиле)

г. ]\ъ ), после уведомления20
собственника о добровольном перемещениу| транспортного оредотва в

место, пр едназначенно е для хр ан ену\я тр анопортньтх средотв, тр анспортно е

средство собственником перемещено/не перемещено
(подиеркнуть верное)

Бе перемещенное транспортное средство расположено



|{ринадлех{ит на г]раве собственности

осмотра комиссией транспортного средства от (( )) 20г' ]\& ' а так)ке результатами обследБа"@;;
настоящим актом.
Фсмотренное транопортное средство имеет следу}ощие признаки:

прецятствует проезду' проходу пе1пеходов, уборке терри''р'', проездуспецтранспорта и размещено с нару1пением |{равил_ благоустройства
сельского поселения |4льчимбетовский сельсовет муниципального района?уймазин ский район Республики Б атпкорто стан, комис сия р е1шила :

Рекомендовать

йр"*,ул"тельно переместить осмотренное транспортное средство,име1ощее признаки бротшенного, на специа_т1изированну}о стоянку

Б_.'''"етствии с [[орядком вь1явления, перемещения, хранения и
утил2|зации броштенньтх, р азукомплектованнь1х' бесхозяйньтхтранопортньтх средств на территории сельского поселения
Р1льчимбетовский сельсовет
Республики Батшкортоотан.

муниципального района |уймазинский район

|[роизведена
г{рилага}отся на

фотосъемка транспортного средства, материаль1

9леньт комисоии:

л.



|{рилохсение ]ф 4 к |[орядку

ФоРмА
Акта о принудительном перемещ еътути бротшенного, бесхозяйного,

разукомплектованного транопортного средства
на специализированну}о стоянку

Акт о принудите]1ьном перемещ еъти|4 бротшенного, беохозяйного,

разукомплектованного транспортного средства
на специа]1изированну}о отоянку

(()20г.

(наттменование }полномоченного органа)

в
лице

(Ф!!4Ф сотрудника)

[ействутощего на основанци приказа от ( ))

]\ъ и представите'1ь

20 г.

("""-*""*"* му""ци11ального ут{ре)кдения, которое занимается содержанием автопарковонньтх мест)

_ (указать Ф14Ф сощулника)

в ооответотвии о приказом от (( )) 20 г. ]\э (о
принудительном перемещении бротпенного, беохозяйного,

разукомплектованного транспортного средотва на специализированну}о

стоянку)' составили наотоящий акт о том, что транспортное оредство

1)марка автомобиля

4) идентификационньтй номер (утш)

(при налитии на автомобиле)

[{аходящееся

щ--'' нахождени'{ транспортного средства: населеннь1й пункт, улица) дорога местного значени'1,

привязка к расположеннь1м рядом домам' строениям)

|{осещено на спец иализированное тр анспортное средство (эвакуатор)

('а'*-"о*""- му""ц"пального учреждения, которое занимается содер}канием автопарковонньтх мест)

[ля пер емещения на специ ализир ованну1о стоянку.

|{редставитель

@ишальногоучрежде1{ия,которое3анимаетсясодерх(аниемавтог{арково.тньтхмест)

(указать Ф}}{Ф сотрулника)



1ранспортное средство на момент
вь1явлень] следу}ощие признаки:

передачи осмотрено'

"повре)кдения
1)

средства:
име}ощиеся

в ходе осмотра

транспортного

2)
1{олеса:
Багажник:

Бнетшние
зеркала:

(олпаки
колес:
Бнетпние

антеннь1:

РадиоаппаратуРа:

Бензобак:

1-[етки

з) оалоне транспортного

стеклоочистителя:

средотва:

(наименование\:[униципш]ьногоучреждения'котороезанимается

1ранспортное средство после осмотра опечатано' произведена фото или
видеофик сация пощузки тр анспортного ср едства на эвакуатор. \4атериа.]1ь1
фото иливидеофиксации прилага}отся к наотоящему акту на 

-=-- 
л.

Р1есто хранения транспортного средства _ специализиров а нная стоянка

(натлтленование1!1унит{ипальногоу1реждения,котороезанимается



|{о адресу:

@пальногоучре)(дения,которое3анимаетсясодержаниемавтог{арковотньтхмест)
Б соответствии с действу}ощим 3аконодательотвом несет ответственнооть за

оохранность переданного имущество.
[рансшортное средство для принудительного перемещения на

специа]тизированну1о стоянку и хранения переда-]1 уполномоченнь1й
сотрудник-
(наименование }полномоченного органа)

(полпись, ФР1Ф)

1раношортное средотво для принудительного перемещения на

опециали3ированну}о стоянку ут хране}1ия приня'| уполномоченнь1й
шредставитель

@па'1ьногоучреждения,котороезанимаетсясодержаниемавтопщковотньтхмест)

(подпись, ФйФ)



[{рило:кение ]\& 5 к |{орядку

1арифьт на вь1полнение работ

(натпленование}1уницип.ш!ьногоучреждения'котороезанимается.

г1о принудительному перемещени}о' хранени}о бротпенного,
разукомплектованного транспортного средств а

Бидьт
вь1полняемь1х

работ
1ранспорт
ное
средотво
категории
(А)

1ранспортно
е средство
категории
((в) (маооой
без нащузки
до 3500 кг)

?ранспортно
е средство
категории
(в) и (0)
(маосой без
нащузки до
3500 кг

?ранспортно
е средотво
категории
((о) (массой
без нащузки
свьттше3500
кг). <€>. <Б>

11егабщи
тное
транспор
тное
средство

[{огрузонно

р€вщузочнь1е
работьт и
перемещение
броштенного,

разукомплекто
ванного
транспортного
средства на
специализирова
ЁЁуто стоян
)(ранение
бротпенного,

разукомплекто
ванного
транспортного
средства на
специализирова
нной
стоянке/сутки



|[риложение ]\! 6 к |{орядку

ФоРмА
Акта о возврате бротшенного' разукомплектованного транспортного

средства собственнику (владельцу) транспортного средотва

Акт о возврате бротпенного, разукомплектованного транспортного средства
собственнику (владельцу) транспортного средства

))

составлен уполномоченнь1м сотрудником

г.20(

Ё{астоящий акт

действутощим на основану|и прика3а от (( г.20

(Ф}1Ф сотрудника)

Б озврат транспортного средства
1) марка автомобиля
2) цвет
3) государственньтй регистрационньтй знак (.'ри наличии на автомобиле)

4) идентификационньтй номер (уг!'{)
(при налитии на автомобиле)

Фсушествлен на основании заявления соботвенника (владельца)
трансшортного оредства

|{аспорт оерия номер вь1дан

[[рох<ива1ощего по адресу

|{редставлень1 документь1' подтвер)кда}ощие право собств енно сти на
транспортное средство :

Фплата раоходов' понесеннь1х

(наименование \4унишипа,1ьного учреждения, которое занимается содержанием автопарковонньтх мест)



|{рилохсение ]\ф 7 к |[орядку
ФоРмА

Реестра перемещеннь1х и хранящи:хоя на специа]1изированной стоянке

(*'*-*""""е йуниципального учрежде\1ия' которое занимается содержанием автопарково'тньтх мест)

бротпеннь1х' р азукомп'1ектованнь1х транспортньтх средств

Реестр перемещеннь1х и хранящихоя на специа]1изированной стоянке

(наименование йуницип?ш]ьного учреждения, .'''ф- занимается содержанием автопарково'тньтх мест)

6 !шеннь1х' комплектованнь1х транспортнь1х средств
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