МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

24 января 2018 г.

г.Ставрополь

№ 10-о/д

О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О порядке перемеще
ния транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения,
возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения транспортных средств»
В соответствии со статьей 4 1 Закона Ставропольского края «О порядке
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранения, возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения транспорт
ных средств»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Требования в отношении организации деятельности, технического
и иного оснащения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность по перемещению задержанных наземных
транспортных средств на специализированные стоянки и (или) деятельность
по хранению и возврату задержанных наземных транспортных средств на
специализированных стоянках согласно приложению № 1 к настоящему
Приказу;
1.2. Порядок размещения сведений о юридических лицах и индивиду
альных предпринимателях, осуществляющих деятельность по перемещению
задержанных наземных транспортных средств на специализированные сто
янки и (или) деятельность по хранению и возврату задержанных наземных
транспортных средств на специализированных стоянках, а также сведений
о местах расположения на территории Ставропольского края специализиро
ванных стоянок на официальном сайте министерства дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» согласно приложению № 2 к настоящему Приказу;
1.3. Форму сведений, предоставляемых юридическими лицами и инди
видуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по пере
мещению задержанных наземных транспортных средств на специализиро
ванные стоянки и (или) деятельность по хранению и возврату задержанных
наземных транспортных средств на специализированных стоянках, в мини
стерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края согласно
приложению № 3 к настоящему Приказу;

1.4. Форму акта осмотра задержанного транспортного средства соглас
но приложению № 4 к настоящему Приказу;
1.5. Форму журнала учета наземных транспортных средств, помещае
мых на специализированную стоянку, согласно приложению № 5 к настоя
щему Приказу.
1.6. Порядок ведения юридическими лицами и индивидуальными пред
принимателями, осуществляющими деятельность по перемещению задер
жанных наземных транспортных средств на специализированные стоянки и
(или) деятельность по хранению и возврату задержанных наземных транс
портных средств на специализированных стоянках, журнала учета наземных
транспортных средств, помещаемых на специализированную стоянку, его
хранения и регистрации согласно приложению № 6 к настоящему Приказу.
2. Отделу транспорта и контроля за автомобильными перевозками ми
нистерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края:
представить настоящий приказ на государственную регистрацию в ор
ганы юстиции для включения в федеральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации;
осуществить необходимые мероприятия по официальному опублико
ванию настоящего приказа;
направить настоящий приказ в установленном порядке в прокуратуру
Ставропольского края.
3. Признать утратившим силу приказ министерства строительства, до
рожного хозяйства и транспорта Ставропольского края от 05 августа 2016 г.
№ 298-0/д «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О порядке
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранение, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспорт
ных средств».
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
Чабана С.В.
5. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его офи
циального опубликования.

Заместитель председателя
//*'/
Правительства Ставропольского края л!'
министр
V\

Ч

Р.Я.Петрашов

-

.

Приложение № 1
к приказу министерства
дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края
от 24 января 2018 г. № 10-о/д

ТРЕБОВАНИЯ
в отношении ооганизапии деятельности, технического и иного оснашения
юоилических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность по перемещению задержанных наземных транспортных средств
на специализированные стоянки и (или) деятельность по хранению и возвра
ту задержанных транспортных средств на специализированных стоянках
1. Настоящие Требования устанавливают порядок организации дея
тельности, технического и иного оснащения юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей, осуществляющих деятельность по перемещению
задержанных наземных транспортных средств на специализированные сто
янки и (или) деятельность по хранению и возврату задержанных наземных
транспортных средств на специализированных стоянках.
2. К юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осу
ществляющим деятельность по перемещению транспортных средств на спе
циализированные стоянки (далее - специализированные организации по пе
ремещению транспортных средств), в отношении организации их деятельно
сти, технического и иного оснащения на территории Ставропольского края
предъявляются следующие требования:
2.1. Специализированные организации по перемещению транспортных
средств обязаны:
2.1.1. Направить сведения, предоставляемые юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по
перемещению задержанных наземных транспортных средств на специализи
рованные стоянки и (или) деятельность по хранению и возврату задержанных
наземных транспортных средств на специализированных стоянках, по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Приказу, в министерство дорожно
го хозяйства и транспорта Ставропольского края для их размещения в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.dorogisk.ru (да
лее соответственно - министерство, официальный сайт);
2.1.2. Иметь на праве собственности или на ином законном основании
транспортные средства, осуществляющие эвакуацию задержанных наземных
транспортных средств;
2.1.3. Обеспечить круглосуточное перемещение наземных транспорт
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ных средств, задержанных в соответствии с частью 1 статьи 27.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, на террито
рию специализированной стоянки.

3.
К юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, ос
ществляющим деятельность по хранению и возврату задержанных наземных
транспортных средств на специализированных стоянках (далее - специали
зированные организации по хранению и возврату транспортных средств), в
отношении организации их деятельности, технического и иного оснащения
на территории Ставропольского края предъявляются следующие требования:
3.1. Специализированные организации по хранению и возврату транс
портных средств обязаны:
3.1.1. Направить сведения, предоставляемые юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по
перемещению задержанных наземных транспортных средств на специализи
рованные стоянки и (или) деятельность по хранению и возврату задержанных
наземных транспортных средств на специализированных стоянках, по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Приказу, в министерство для их
размещения на официальном сайте;
3.1.2. Обладать правом собственности или владеть на ином законном
основании земельным участком, расположенным на территории Ставрополь
ского края, на котором размещена специализированная стоянка;
3.1.3. Осуществлять хранение и возврат наземных транспортных
средств, задержанных в соответствии с частью 1 статьи 27.13 Кодекса Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях, на территории
специализированной стоянки;
3.1.4. Вести журнал учета наземных транспортных средств, помещае
мых на специализированную стоянку, согласно части 3 статьи 4 Закона Став
ропольского края «О порядке перемещения транспортных средств на специа
лизированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, возврата транспортных средств»;
3.1.5. Обеспечить круглосуточно:
прием на хранение задержанных наземных транспортных средств, а
также их возврат владельцам, представителям владельцев или лицам, имею
щим при себе документы, необходимые для управления данным транспорт
ным средством;
охрану задержанных наземных транспортных средств;
3.1.6. Оборудовать специализированную стоянку:
камерами видеонаблюдения с возможностью хранения данных;
телефонной связью, кнопкой экстренного вызова полиции, первичны
ми средствами пожаротушения;
помещением для осуществления расчетов с владельцами задержанных
наземных транспортных средств, представителями владельцев или лицами,
имеющими при себе документы, необходимые для управления данным
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транспортным средством;
средствами, ограничивающими проезд (шлагбаум, ворота) на террито
рию специализированной стоянки;
ограждением, обеспечивающим ограничение доступа на территорию
специализированной стоянки посторонних лиц и их транспортных средств;
искусственным освещением;
стационарным постом охраны.

4.
К юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, ос
ществляющим перемещение задержанных наземных транспортных средств
на специализированную стоянку, хранение и возврат задержанных наземных
транспортных средств на специализированных стоянках, предъявляются
требования в отношении организации их деятельности, их технического и
иного оснащения на территории Ставропольского края, установленные
пунктами 2 и 3 настоящих Требований.

Приложение № 2
к приказу министерства
дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края
от 24 января 2018 г. № 10-о/д

ПОРЯДОК
оазмешения сведений о юоидических лицах и индивидуальных предприни
мателях, осуществляющих деятельность по перемещению задержанных на
земных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) дея
тельность по хранению и возврату задержанных наземных транспортных
средств на специализированных стоянках, а также сведений о местах распо
ложения на территории Ставропольского края специализированных стоянок
на официальном сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет»
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру размещения сведений
о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляю
щих деятельность по перемещению задержанных наземных транспортных
средств на специализированные стоянки и (или) деятельность по хранению
и возврату задержанных наземных транспортных средств на специализиро
ванных стоянках, а также сведений о местах расположения на территории
Ставропольского края специализированных стоянок на официальном сайте
министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.dorogisk.ru
(далее соответственно - министерство, Сведения, специализированные ор
ганизации, официальный сайт).
2. Сведения в электронном виде формирует, ведет и размещает на офи
циальном сайте министерство.
3. Для размещения Сведений на официальном сайте специализирован
ные организации предоставляют в министерство заявление в произвольной
форме (далее - заявление) и прилагают к нему следующие документы:
сведения, предоставляемые юридическими лицами и индивидуальны
ми предпринимателями, осуществляющими деятельность по перемещению
задержанных наземных транспортных средств на специализированные сто
янки и (или) деятельность по хранению и возврату задержанных наземных
транспортных средств на специализированных стоянках, по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Приказу, в министерство дорожного хозяй
ства и транспорта Ставропольского края для их размещения в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.dorogisk.ru (далее со
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ответственно - сведения, официальный сайт);
копия учредительного документа и свидетельства о регистрации юри
дического лица, заверенные подписью руководителя специализированной
организации и скрепленные печатью (для юридических лиц);
копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве ин
дивидуального предпринимателя, заверенная подписью индивидуального
предпринимателя и скрепленная печатью (при ее наличии) (для индивиду
альных предпринимателей);
документы, подтверждающие наличие в собственности или на ином
законном основании транспортных средств, осуществляющих эвакуацию
задержанных наземных транспортных средств, - в случае осуществления
специализированной организацией деятельности по перемещению задер
жанных наземных транспортных средств на специализированную стоянку;
документы, подтверждающие наличие в собственности или на ином
законном основании земельного участка, на котором размещена специали
зированная стоянка, - в случае осуществления специализированной органи
зацией деятельности по хранению и возврату задержанных наземных
транспортных средств;
фотоматериалы и документы, подтверждающие соответствие специа
лизированной стоянки Требованиям в отношении организации деятельности,
технического и иного оснащения юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей, осуществляющих деятельность по перемещению задержан
ных наземных транспортных средств на специализированные стоянки и (или)
деятельность по хранению и возврату задержанных транспортных средств на
специализированных стоянках, являющихся приложением № 1 к настоящему
Приказу (далее - Требования).
4. Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка,
регистрируются министерством в день их поступления и рассматриваются в
течение 15 рабочих дней со дня их регистрации на соответствие специализи
рованной организации Требованиям.
5. В случае соответствия специализированной организации Требова
ниям в Сведения вносится запись, а в адрес специализированной организа
ции направляется соответствующее письменное уведомление в течение 3-х
рабочих дней со дня принятия данного решения.
6. В случае непредставления и (или) неполного представления доку
ментов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, и (или) несоответствия
специализированной организации Требованиям, в адрес специализированной
организации направляется письменное уведомление в течение 3-х рабочих
дней со дня принятия данного решения, с указанием причин отказа во вклю
чении сведений на официальный сайт.
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7.
Министерство удаляет с официального сайта сведения о специ
зированной организации в течение 3 рабочих дней со дня регистрации соот
ветствующего заявления специализированной организации, поданного в ми
нистерство в произвольной форме.

Приложение № 3
к приказу министерства
дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края
от 24 января 2018 г. № 10-о/д
Форма
СВЕДЕНИЯ
о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих деятельность по перемещению задержанных на
земных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) деятельность по хранению и возврату задержанных на
земных транспортных средств на специализированных стоянках, а также сведения о местах расположения на территории Став
ропольского края специализированных стоянок
№
п/п

1

Наименование юридического
лица или индивидуального
предпринимателя, осуществ
ляющего деятельность по пе
ремещению задержанных на
земных транспортных средств
на специализированные сто
янки и (или) деятельность по
хранению и возврату задер
жанных наземных транспорт
ных средств на специализиро
ванных стоянках (далее - спе
циализированные организа
ции)
2

Место нахож
Фактиче
дения специа ский адрес
лизированной нахождения
организации
специа
(адрес регист лизирован
рации специа ной стоянки
лизированной
(стоянок)
организации),
контактный
телефон

3

4

Контакт
ный теле
фон спе
циализи
рованной
стоянки

Коли
чест
во
мест
для
пар
ковки

Марка, модель,
госу
дарственный ре
гистрационный
знак транспорт
ных средств,
осуществляю
щих эвакуацию
задержанных на
земных транс
портных средств
(далее - средст
ва эвакуации)

Грузо
подъем
ность
средств
эвакуа
ции, (кг)

Способ
погруз
ки за
держан
ных на
земных
транс
портных
средств
(лебед
ка/ кран
балка)

5

6

7

8

9

Приложение № 4
к приказу министерства
дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края
от 24 января 2018 г. № 10-о/д
Форма
АКТ
осмотра задержанного транспортного средства

«____ »______________20__г.

______________________
(место составления)

Время составления «____ » час. «____ » мин.
Я , ___________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О., должность)

на основании протокола о задержании___________________________________
(серия, номер протокола)

от «___ »______________20__г., составленного_____________________________

(Ф.И.О., должность, наименование органа внутренних дел, номер нагрудного знака)

составил(а) акт осмотра транспортного средства (далее -т/с):
марка, модель т /с ____________________________________________________ ,
государственный регистрационный знак т /с ____________________________,
VIN т/с_______________________________________________________________ ,
№ кузова т/с______________________ , № двигателя т/с______________________ ,
управляемого (принадлежащего)_______________________________________
(Ф.И.О. водителя (владельца) задержанного т/с)

проживающего(ей) по адресу:____________________________________________
________________________________________________ ,тел .:__________________.
При осмотре задержанного т/с установлено следующее:

1.
На момент составления акта осмотра задержанное т/с имело/не им
механические повреждения:____________________________________________
(нужное подчеркнуть; при наличии повреждений - указать какие)

2. T/с: закрыто/открыто: багажное отделение: закрыто/открыто:
(нужное подчеркнуть)

капот: закрыт/открыт.
(нужное подчеркнуть)

(нужное подчеркнуть)

2
3. Колеса (количество, марка, радиус)_____________________________
___________________ , диски (количество, марка, размер)___________________
__________________________, колпаки колес (количество)__________________ ,
,
внешние зер к а л а________________, ф а р ы ___________ , фонари
внешние антенны ______________, фаркоп _________ , пробка бензобака
(крышка бензобака)________________, щетки стеклоочистителя ____________,
иные сведения__________________________________________________________

4. В салоне (кузове) т/с находилось следующее имущество:
(отметка производится в случае наличия возможности осмотреть салон (кузов) т/с)

5. В салоне (кузове) т/с просматривалось следующее имущество:
(отметка производится в случае отсутствия возможности осмотреть салон (кузов))

6. В

багажнике

т/с

находилось

следующее

имущество:

(отметка производится в случае наличия возможности осмотреть багажник т/с)

7. Другого имущества в салоне (кузове) и багажнике т/с нет.
8. Дополнительные сведения о т /с :_______________________

9. Конструктивно предусмотренные места доступа в задержанное т/с
опечатаны/другое:______________________________________________________ .
10. Во
время
осмотра
производилась / не производилась.

т/с

фото

или

видеосъемка

(нужное подчеркнуть)

Т/с перемещено на специализированную стоянку, расположенную по адресу:

(адрес места расположения стоянки, номер телефона)

Лицо, осуществившее перемещение т /с _____________________________
(Ф.И.О., должность)

(подпись)

Лицо, принявшее т/с на хранение__________________________________
(Ф.И.О. должность)

(подпись)

Подпись лица, составившего настоящий акт_______________________________
Подпись водителя (владельца, представителя владельца)__________________
Подпись сотрудника ГИБДД (МВД)_____________________________________
С актом ознакомлен, копию акта получил, прочих материальных ценностей, не
указанных в акте, в т/с нет_________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Свидетели:

1.

2

.

(Ф.И.О., адрес, тел.)

(подпись)

(Ф.И.О., адрес, тел.)

(подпись)

Сведения о возврате т/с:
Указать о наличии либо об отсутствии претензий к состоянию т/с после
его
перемещения
и
хранения
на
специализированной
стоянке:

(Ф.И.О. владельца, представителя владельца или лица, имеющего при себе документы, необходимые для управления т/с,
подпись)

(Ф.И.О., лицо принявшее т/с)

(подпись)

Приложение № 5
к приказу министерства
дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края
от 24 января 2018 г. № 10-о/д
Форма

наименование специализированной организации

ЖУРНАЛ
учета наземных транспортных средств, помещаемых на специализированную стоянку
№
п/п

1

Владелец транс
портного средства
(Ф.И.О. или на
именование юри
дического лица);
лицо, управляю
щее транспорт
ным средством

Марка, мо
дель транс
портного
средства

Г осударственный ре
гистрацион
ный номер

2

3

4

Дата, время
Дата, номер
(часы, ми
протокола о
нуты) поста
задержании
новки
транспортного
транспорт
средства
ного сред
ства на спе
циализиро
ванную сто
янку
5
6

Дата, номер
документа о
разрешении
выдачи
транспорт
ного сред
ства

Дата, время
(часы, ми
нуты) вы
дачи транс
портного
средства
владельцу

7

8

Приложение № 6
к приказу министерства
дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края
от 24 января 2018 г. № 10-о/д

ПОРЯДОК
веления юоилическими липами и индивидуальными поедшэинимателями.
осуществляющими деятельность по хранению и возврату задержанных на
земных транспортных средств на специализированных стоянках, журнала
учета наземных транспортных средств, помещаемых на специализированную
стоянку, его хранения и регистрации
1. Настоящим Порядком устанавливаются правила ведения юридиче
скими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность по хранению и возврату задержанных наземных транспортных
средств на специализированных стоянках, журнала учета наземных транс
портных средств, помещаемых на специализированную стоянку, его хране
ния и регистрации (далее соответственно - специализированные организа
ции, журнал учета).
2. Учет наземных транспортных средств, находящихся на хранении, ве
дется специализированной организацией, осуществляющей хранение транс
портных средств, и отражается в журнале учета.
3. Журнал учета нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью
министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края (да
лее - министерство).
4. Журнал учета должен содержать сведения:
о владельце транспортного средства (Ф.И.О. или наименование юри
дического лица);
марка, модель транспортного средства;
государственный регистрационный номер;
дата, время (часы, минуты) постановки транспортного средства на спе
циализированную стоянку;
дата, номер протокола о задержании транспортного средства;
дата, номер документа о разрешении выдачи транспортного средства;
дата, время (часы, минуты) выдачи транспортного средства владельцу.
5. Журнал учета должен быть зарегистрирован в журнале регистрации

2
журналов учета в министерстве.
6. Журнал учета подлежит хранению в течение трех лет в специализи
рованной организации.
7. Журнал учета выдается министерством специализированным орга
низациям, которые направили сведения, предоставляемые юридическими ли
цами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятель
ность по перемещению задержанных наземных транспортных средств на
специализированные стоянки и (или) деятельность по хранению и возврату
задержанных наземных транспортных средств на специализированных сто
янках, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Приказу, в мини
стерство для их размещения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.dorogisk.ru.
8. Журнал учета выдается руководителю либо представителю специа
лизированной организации по доверенности, о чем делается запись в журнале
регистрации журналов учета.

