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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА N 723-ПП 

 
 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА N 93-ОЗ "О
ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ, ИХ

ХРАНЕНИЯ, ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ, ВОЗВРАТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"

(с изменениями на 23 апреля 2021 года)
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 22.07.2013 N 273-пп, от 13.01.2014 N 2-пп, от 03.04.2015 N

115-пп, от 23.03.2017 N 179-пп, от 20.02.2019 N 133-пп, от 27.02.2020 N 109-пп, от 23.04.2021 N 290-пп)

В целях реализации Закона Иркутской области от 12 октября 2012 года N 93-ОЗ "О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения,
возврата транспортных средств на территории Иркутской области", руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской
области, Правительство Иркутской области постановляет: 

(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 23.03.2017 N 179-пп) 

1. Установить: 

1) Порядок заключения министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области соглашения о
взаимодействии и координации действий при перемещении на специализированную стоянку, хранении и возврате
задержанных транспортных средств на территории Иркутской области между министерством транспорта и дорожного
хозяйства Иркутской области, специализированной организацией и территориальным органом федерального органа
исполнительной власти, осуществляющим в установленном порядке производство по делам об административных
правонарушениях в пределах своей компетенции (прилагается); 

(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 23.04.2021 N 290-пп) 

2) Типовую форму соглашения о взаимодействии и координации действий при перемещении на
специализированную стоянку, хранении и возврате задержанных транспортных средств на территории Иркутской
области (прилагается); 

3) Порядок ведения Реестра специализированных организаций (прилагается). 

2. Утратил силу. - Постановление Правительства Иркутской области от 22.07.2013 N 273-пп. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального
опубликования. 
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Губернатор
Иркутской области

С.В.ЕРОЩЕНКО

Установлен
постановлением

Правительства Иркутской области
от 27 декабря 2012 года

N 723-пп
 
 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ НА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ, ХРАНЕНИИ И ВОЗВРАТЕ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ТРАНСПОРТА И

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ПРЕДЕЛАХ СВОЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ

(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 13.01.2014 N 2-пп, от 03.04.2015 N 115-пп, от 23.03.2017 N
179-пп, от 27.02.2020 N 109-пп, от 23.04.2021 N 290-пп)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 3 статьи 3 Закона Иркутской области от 12 октября
2012 года N 93-ОЗ "О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения,
оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средств на территории Иркутской области" (далее
- Закон Иркутской области N 93-ОЗ). 

(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 23.03.2017 N 179-пп) 

2. Понятие специализированной организации, используемое в настоящем Порядке, применяется в значении,
определенном частью 1 статьи 2 Закона Иркутской области N 93-ОЗ. 

3. Заключение министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (далее - уполномоченный
орган) соглашения о взаимодействии и координации действий при перемещении на специализированную стоянку,
хранении и возврате задержанных транспортных средств на территории Иркутской области (далее - Соглашение)
осуществляется при условии соответствия специализированной организации требованиям, установленным в статье 2
Закона Иркутской области N 93-ОЗ. 

(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 13.01.2014 N 2-пп, от 03.04.2015 N 115-пп, от
23.04.2021 N 290-пп) 

4. Для заключения Соглашения организация или индивидуальный предприниматель (далее - заявители) подают в
уполномоченный орган заявление согласно формам (прилагаются). 

5. Заявление подписывает руководитель постоянно действующего исполнительного органа юридического лица
либо иное лицо, имеющее право действовать от имени этого юридического лица (для организаций), или
индивидуальный предприниматель либо его представитель (для индивидуальных предпринимателей), подтверждая
своей подписью соответствие требованиям, установленным в статье 2 Закона Иркутской области N 93-ОЗ, а также
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достоверность представленных сведений. 

6. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для индивидуального предпринимателя), и (или) копия
документа, удостоверяющего личность представителя заявителя; 

2) копии документов, подтверждающих владение на любом законном основании имуществом, обеспечивающим
возможность перемещения транспортного средства, включая его погрузку, и хранение транспортного средства на
специализированной стоянке, заверенные заявителем; 

3) фотоматериалы, подтверждающие соответствие имущества, обеспечивающего возможность перемещения
транспортного средства, включая его погрузку, и хранение транспортного средства на специализированной стоянке,
требованиям, установленным в статье 2 Закона Иркутской области N 93-ОЗ. 

7. Заявители вправе по собственной инициативе прилагать к заявлению выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц (для организаций) или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) с датой выдачи не ранее чем за два месяца до дня
подачи заявления. 

Если такой документ не был представлен заявителем, уполномоченный орган запрашивает указанный документ
или содержащиеся в нем сведения в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с
законодательством. 

8. Заявление и документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, подаются на бумажном носителе
непосредственно в уполномоченный орган либо направляются почтовым отправлением с описью вложения и с
уведомлением о вручении. 

9. Заявление регистрируется уполномоченным органом в течение одного рабочего дня с момента поступления
заявления. 

10. Копии заявления и документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, направляются уполномоченным
органом в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющий в установленном
порядке производство по делам об административных правонарушениях в пределах своей компетенции (далее -
территориальный орган), в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня регистрации. 

11. По результатам рассмотрения заявления уполномоченным органом в срок, не превышающий сорока пяти
календарных дней со дня его регистрации, принимается решение о заключении Соглашения с заявителем либо об
отказе в заключении Соглашения с заявителем. 

12. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения уполномоченным органом в адрес заявителя
направляется проект Соглашения в трех экземплярах, подписанный уполномоченным органом, либо письменное
уведомление с указанием причин отказа в заключении Соглашения с ним. Одновременно в адрес территориального
органа направляется сообщение о принятом решении. 
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13. Заявитель в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения проекта Соглашения, подписывает
три экземпляра проекта Соглашения и направляет их в территориальный орган. 

14. Основаниями для принятия решения об отказе в заключении Соглашения с заявителем являются: 

1) подача заявления, не соответствующего установленной форме и (или) требованиям пункта 5 настоящего
Порядка; 

2) непредставление или представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 6 настоящего
Порядка; 

3) недостоверность информации, содержащейся в заявлении или документах, указанных в пункте 6 настоящего
Порядка; 

4) несоответствие заявителя требованиям, установленным в статье 2 Закона Иркутской области N 93-ОЗ. 

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

Н.С.ХИЦЕНКО

Приложение 1
к Порядку заключения министерством транспорта и дорожного

хозяйства Иркутской области соглашения о взаимодействии
и координации действий при перемещении на специализированную

стоянку, хранении и возврате задержанных транспортных
средств на территории Иркутской области между министерством

транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области,
специализированной организацией и территориальным органом
федерального органа исполнительной власти, осуществляющим

в установленном порядке производство по делам
об административных правонарушениях в пределах своей

компетенции

 
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 13.01.2014 N 2-пп, от 03.04.2015 N 115-пп, от 23.03.2017 N

179-пп, от 27.02.2020 N 109-пп, от 23.04.2021 N 290-пп)

                                      В министерство транспорта и дорожного

                                                хозяйства Иркутской области

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
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                           (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)

    Прошу  заключить соглашение о взаимодействии и координации действий при

перемещении  на специализированную стоянку, хранении и возврате задержанных

транспортных средств на территории Иркутской области.

    Полное   наименование,   в   том  числе  организационно-правовая  форма

юридического лица: ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    Сокращенное  наименование  юридического  лица (в случае, если имеется):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    Фирменное  наименование  юридического  лица  (в  случае, если имеется):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    Адрес места нахождения юридического лица: _____________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    Основной   государственный   регистрационный  номер  юридического  лица
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(ОГРН): ___________________________________________________________________

    Данные  документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом

лице  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц (дата, серия, N,

наименование регистрирующего органа): _____________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    Идентификационный номер налогоплательщика: ____________________________

___________________________________________________________________________

    Данные  документа  о  постановке  на учет налогоплательщика в налоговом

органе (дата, серия, N, наименование налогового органа): __________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    Номер телефона (факса) юридического лица: _____________________________

___________________________________________________________________________

    Адрес электронной почты юридического лица (в случае, если имеется):
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___________________________________________________________________________

    Сведения о специализированной стоянке:

    кадастровый номер земельного участка: _________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    адрес (место нахождения): _____________________________________________

                              (район, населенный пункт, улица, номер дома)

___________________________________________________________________________

    площадь стоянки: ______________________________________________________

    сведения,  подтверждающие права юридического лица на земельный участок,

здания, сооружения: _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

        (свидетельство о праве собственности, договор аренды и др.)

    категории  наземных  транспортных  средств,  типы  судов,  для хранения

которых предназначена специализированная стоянка: _________________________
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___________________________________________________________________________

           (A, B, C, D, E, а также тракторы и другие самоходные

            дорожно-строительные и иные машины и прицепы к ним,

___________________________________________________________________________

          моторная лодка, катер, парусное судно, гидроцикл и др.)

    максимальное    количество    транспортных   средств,   которое   может

располагаться на стоянке: _________________________________________________

___________________________________________________________________________

    контактные   телефоны   представителя  специализированной  организации:

___________________________________________________________________________

    Сведения о специальной технике, специальных транспортных средствах:

    сведения,   подтверждающие   права  юридического  лица  на  специальную

технику,   специальные  транспортные  средства:  __________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

          (свидетельство о регистрации ТС, договор аренды и др.)
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    количество   специальной  техники,  специальных  транспортных  средств,

предназначенных   для   перемещения   задержанных   транспортных   средств:

___________________________________________________________________________

    данные   специальной   техники,   специальных   транспортных   средств,

предназначенных для перемещения задержанных транспортных средств: 

Тип, вид,
марка,
модель

Тип, вид, назначение, категория
транспортного средства, для

перемещения которого
предназначено специальное

транспортное средство

Государственный
регистрационный знак

(для наземных
транспортных средств),

идентификационный
(бортовой) номер,

название (для судов)

Год
выпуска

    Примечание:  данным заявлением подтверждаю достоверность представленных

сведений   и   соответствие   специализированной  организации  требованиям,

установленным  в  статье 2 Закона Иркутской области от 12 октября 2012 года

N  93-ОЗ  "О порядке перемещения транспортных средств на специализированную

стоянку,  их  хранения,  оплаты  стоимости перемещения и хранения, возврата

транспортных  средств  на  территории  Иркутской области" и даю согласие на

обработку  персональных  данных  в соответствии с Федеральным законом от 27

июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".

    Приложение:
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    1.

    2.

    ....

    Подпись  руководителя  постоянно  действующего  исполнительного  органа

юридического  лица  либо  иного  лица,  имеющего право действовать от имени

юридического лица без доверенности:

__________________________/_______________________________________________/

                                        (расшифровка подписи)

    М.П.

    Дата ______________

Приложение 2
к Порядку заключения министерством транспорта и дорожного

хозяйства Иркутской области соглашения о взаимодействии
и координации действий при перемещении на специализированную

стоянку, хранении и возврате задержанных транспортных
средств на территории Иркутской области между министерством

транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области,
специализированной организацией и территориальным органом
федерального органа исполнительной власти, осуществляющим

в установленном порядке производство по делам
об административных правонарушениях в пределах своей

компетенции

 
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 13.01.2014 N 2-пп, от 03.04.2015 N 115-пп, от 23.03.2017 N

179-пп, от 27.02.2020 N 109-пп, от 23.04.2021 N 290-пп)
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                                      В министерство транспорта и дорожного

                                                хозяйства Иркутской области

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

                   (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

    Прошу  заключить соглашение о взаимодействии и координации действий при

перемещении  на специализированную стоянку, хранении и возврате задержанных

транспортных средств на территории Иркутской области.

    Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество: _____________________

___________________________________________________________________________

    Адрес регистрации по месту жительства: ________________________________

___________________________________________________________________________

    Данные  документа,  удостоверяющего  личность  (наименование, серия, N,

кем и когда выдан): _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    Основной    государственный   регистрационный   номер   индивидуального
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предпринимателя (ОГРНИП): _________________________________________________

___________________________________________________________________________

    Данные   документа,   подтверждающего   факт   внесения   сведений   об

индивидуальном    предпринимателе    в    Единый   государственный   реестр

индивидуальных    предпринимателей    (дата,    серия,    N,   наименование

регистрирующего органа): __________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    Идентификационный номер налогоплательщика: ___________________

    Данные  документа  о  постановке  на учет налогоплательщика в налоговом

органе (дата, серия, N, наименование налогового органа): __________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    Номер телефона (факса) индивидуального предпринимателя: _______________

___________________________________________________________________________
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    Адрес  электронной  почты  индивидуального  предпринимателя  (в случае,

если имеется): ____________________________________________________________

    Сведения о специализированной стоянке:

    кадастровый номер земельного участка: _________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    адрес (место нахождения): _____________________________________________

                              (район, населенный пункт, улица, номер дома)

___________________________________________________________________________

    площадь стоянки: ______________________________________________________

    сведения,   подтверждающие  права  индивидуального  предпринимателя  на

земельный участок, здания, сооружения: ____________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

        (свидетельство о праве собственности, договор аренды и др.)

    категории  наземных  транспортных  средств,  типы  судов,  для хранения
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которых предназначена специализированная стоянка: _________________________

___________________________________________________________________________

           (A, B, C, D, E, а также тракторы и другие самоходные

            дорожно-строительные и иные машины и прицепы к ним,

___________________________________________________________________________

          моторная лодка, катер, парусное судно, гидроцикл и др.)

    максимальное    количество    транспортных   средств,   которое   может

располагаться на стоянке: _________________________________________________

___________________________________________________________________________

    контактные   телефоны   представителя  специализированной  организации:

___________________________________________________________________________

    Сведения о специальной технике, специальных транспортных средствах:

    сведения,   подтверждающие  права  индивидуального  предпринимателя  на

специальную   технику,   специальные   транспортные   средства: ___________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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          (свидетельство о регистрации ТС, договор аренды и др.)

    количество   специальной  техники,  специальных  транспортных  средств,

предназначенных   для   перемещения   задержанных   транспортных   средств:

___________________________________________________________________________

    данные   специальной   техники,   специальных   транспортных   средств,

предназначенных для перемещения задержанных транспортных средств: 

Тип, вид,
марка,
модель

Тип, вид, назначение, категория
транспортного средства, для

перемещения которого
предназначено специальное

транспортное средство

Государственный
регистрационный знак

(для наземных
транспортных средств),

идентификационный
(бортовой) номер,

название (для судов)

Год
выпуска

    Примечание:  данным заявлением подтверждаю достоверность представленных

сведений   и   соответствие   специализированной  организации  требованиям,

установленным  в  статье 2 Закона Иркутской области от 12 октября 2012 года

N  93-ОЗ  "О порядке перемещения транспортных средств на специализированную

стоянку,  их  хранения,  оплаты  стоимости перемещения и хранения, возврата

транспортных  средств  на  территории  Иркутской области" и даю согласие на

обработку  персональных  данных  в соответствии с Федеральным законом от 27

июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
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    Приложение:

    1.

    2.

    ....

    Подпись   индивидуального   предпринимателя   либо  его  представителя,

действующего по доверенности:

__________________________/_______________________________________________/

                                        (расшифровка подписи)

    М.П.

    Дата ______________

Установлена
постановлением

Правительства Иркутской области
от 27 декабря 2012 г. N 723-пп

 
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 23.03.2017 N 179-пп, от 20.02.2019 N 133-пп, от 27.02.2020

N 109-пп, от 23.04.2021 N 290-пп)

                         ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ

          О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ
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            НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ, ХРАНЕНИИ И ВОЗВРАТЕ

              ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ

                             ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

                                N ________

г. Иркутск                                         "___" _____________ года

    Министерство   транспорта  и  дорожного  хозяйства  Иркутской  области,

именуемое в дальнейшем "Уполномоченный орган", в лице _____________________

___________________________________________________________________________

                    (должность, фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________________,

действующего  на  основании Положения о министерстве транспорта и дорожного

хозяйства  Иркутской  области,  утвержденного  постановлением Правительства

Иркутской области от "___" ________ 20___ года, ___________________________

__________________________________________________________________________,

__________________________________________________________________________

     (территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
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      осуществляющий в установленном порядке производство по делам об

__________________________________________________________________________,

      административных правонарушениях в пределах своей компетенции)

именуемый в дальнейшем "Территориальный орган", в лице ____________________

__________________________________________________________________________,

                    (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________________________________,

и ________________________________________________________________________

             (наименование организации, фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________________,

                     индивидуального предпринимателя)

именуемая в дальнейшем "Специализированная организация", в лице ___________

__________________________________________________________________________,

                    (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________________________________,
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заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

                           1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

    1.1.  Согласно Закону Иркутской области от 12 октября 2012 года N 93-ОЗ

"О  порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку,

их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных

средств  на  территории Иркутской области" (далее - Закон Иркутской области

N  93-ОЗ)  Территориальный  орган  передает  задержанное  в соответствии со

статьей    27.13   Кодекса   Российской   Федерации   об   административных

правонарушениях  транспортное  средство  Специализированной  организации, а

Специализированная    организация    осуществляет    его   перемещение   на

специализированную стоянку, хранение и возврат.

    1.2.   Хранение  задержанных  транспортных  средств  осуществляется  на

специализированных стоянках, расположенных по адресам:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.
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    1.3.  Категории наземных транспортных средств, типы судов, для хранения

которых предназначена специализированная стоянка:

___________________________________________________________________________

(A, B, C, D, E, а также тракторы и другие самоходные дорожно-строительные и

                       иные машины и прицепы к ним,

__________________________________________________________________________.

          моторная лодка, катер, парусное судно, гидроцикл и др.)

                           2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. Территориальный орган обязуется:

    2.1.1)  передавать  заявку  о  задержанном  транспортном  средстве  для

перемещения  его  на специализированную стоянку любым доступным способом (в

том  числе  по  телефону,  СМС-сообщением,  по  электронной почте и т.п.) в

Специализированную  организацию,  сообщая  при  этом  диспетчеру  или иному

сотруднику  Специализированной  организации  данные  сотрудника,  подавшего

заявку,  номер  нагрудного  знака  (при его наличии), а также место, время,

причину  задержания,  данные  о  транспортном средстве (марку (для наземных
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транспортных  средств),  модель  (для  наземных транспортных средств), тип,

назначение  (для судов), государственный регистрационный знак (для наземных

транспортных  средств),  идентификационный (бортовой), название, номер (для

судов)).

    Заявка  должна  быть передана в Специализированную организацию, имеющую

возможность  перемещения задержанного транспортного средства на ближайшую к

месту задержания транспортного средства специализированную стоянку;

    2.1.2)  вручать  копию  протокола  о  задержании транспортного средства

представителю  Специализированной  организации, осуществляющему перемещение

задержанного транспортного средства на специализированную стоянку;

    2.1.3)   передавать   задержанное   транспортное   средство   по   акту

приема-передачи представителю Специализированной организации.

    2.2. Специализированная организация обязуется:

    2.2.1)  сообщать  любым  доступным  способом  (в том числе по телефону,

СМС-сообщением,  по электронной почте и т.п.) с периодичностью не менее чем

один  раз  в  сутки  Территориальному органу информацию о наличии свободных

мест на специализированной стоянке;
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    2.2.2)  круглосуточно  производить  прием  и  учет заявок о задержанных

транспортных  средствах Территориального органа для перемещения задержанных

транспортных средств на специализированные стоянки;

    2.2.3) принимать необходимые меры для скорейшего прибытия транспортного

средства,  осуществляющего  перемещение задержанного транспортного средства

на    специализированную   стоянку,   к   месту   нахождения   задержанного

транспортного  средства,  информировать  должностных  лиц  Территориального

органа   о   времени   прибытия   транспортного  средства,  осуществляющего

перемещение   задержанного  транспортного  средства  на  специализированную

стоянку;

    2.2.4)   обеспечить  опечатывание  своим  представителем  конструктивно

предусмотренных  мест  доступа  в  задержанное  транспортное средство перед

началом   его   перемещения;   при   наличии   повреждений  на  задержанном

транспортном  средстве обеспечить его фотографирование своим представителем

с целью фиксации его состояния до момента перемещения;

    2.2.5)  осуществлять перемещение задержанного транспортного средства на

ближайшую  к  месту  задержания  транспортного  средства специализированную
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стоянку   способами,   исключающими   причинение  повреждений  задержанному

транспортному средству;

    2.2.6)  осуществлять хранение задержанного транспортного средства таким

образом,  чтобы исключить утрату или повреждение задержанного транспортного

средства, а также находящегося в нем имущества;

    2.2.7)  вести  учет  задержанных  транспортных средств, перемещенных на

специализированные  стоянки,  посредством ведения журнала учета задержанных

транспортных  средств  по  форме  и  в порядке, утвержденном Уполномоченным

органом;

    2.2.8) обеспечивать доступ владельца, представителя владельца или лица,

имеющего при себе документы, необходимые для управления данным транспортным

средством,   к   имуществу,   находящемуся   в  салоне  и  (или)  багажнике

задержанного  транспортного  средства, в присутствии своего представителя с

внесением  соответствующей  записи  в журнал учета задержанных транспортных

средств;

    2.2.8(1))  при  информировании  лица,  привлеченного к административной

ответственности  за  административное  правонарушение, повлекшее применение
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задержания  транспортного  средства,  о стоимости перемещения транспортного

средства на специализированную стоянку и его хранения на специализированной

стоянке,  а  также  при  предъявлении  требования об оплате соответствующей

стоимости   применять   тариф   на   перемещение  и  хранение  задержанного

транспортного     средства,     установленный     исполнительным    органом

государственной   власти   Иркутской   области   в  сфере  государственного

регулирования  цен (тарифов) на территории Иркутской области в соответствии

с законодательством;

    2.2.9)  круглосуточно  производить  возврат  задержанного транспортного

средства  на  основании  решения  о  прекращении  задержания  транспортного

средства  или  о возврате транспортного средства, принятого соответствующим

должностным  лицом,  владельцу,  представителю владельца или лицу, имеющему

при   себе   документы,  необходимые  для  управления  данным  транспортным

средством, по акту приема-передачи;

    2.2.10)  информировать  Уполномоченный  орган  об  утрате  соответствия

требованиям, установленным статьей 2 Закона Иркутской области N 93-ОЗ;

    2.2.11)  еженедельно  передавать  в  Уполномоченный  орган  посредством
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электронной почты (_________________) или факса (8(3952) _________________)

информацию,   заверенную   подписью   должностного   лица,   о   количестве

перемещенных   задержанных   транспортных  средствах  за  отчетный  период.

Отчетным периодом является одна неделя;

    2.2.12)  предоставлять  в  Уполномоченный орган сведения об изменениях,

касающихся  имеющегося  у  нее  имущества  и  его  перечня, обеспечивающего

возможность   исполнения  своих  обязанностей,  и  о  соответствии  данного

имущества  требованиям статьи 2 Закона Иркутской области N 93-ОЗ не позднее

чем через пять рабочих дней после наступления таковых изменений.

    2.3.  Уполномоченный орган обязуется в соответствии с законодательством

и  в рамках представленных полномочий оказывать содействие Территориальному

органу  и  Специализированной организации в реализации их прав и исполнении

обязанностей согласно разделам 1, 2 настоящего Соглашения.

                   3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

    3.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение или

ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Соглашению в
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случае действия обстоятельств непреодолимой силы.

                        4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    4.1.  Настоящее  Соглашение  вступает в силу с момента его подписания и

действует до "___" __________ года.

    Продление   настоящего   Соглашения   производится   путем   заключения

дополнительного  соглашения  по  заявлению  Специализированной организации,

которое  подается  в  Уполномоченный  орган не позднее чем за один месяц до

окончания срока действия настоящего Соглашения.

    Заключение  дополнительного  соглашения,  предусматривающего  продление

настоящего    Соглашения,    осуществляется    при   условии   соответствия

Специализированной   организации  требованиям  статьи  2  Закона  Иркутской

области N 93-ОЗ.

    4.2.  Споры  и  разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в

связи с ним, решаются путем переговоров.

    Споры, по которым Стороны не достигли договоренности путем переговоров,

подлежат   разрешению   в   соответствии   с  законодательством  Российской
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Федерации.

    4.3.   Несоответствие   Специализированной   организации   требованиям,

установленным  в  статье  2  Закона  Иркутской  области  N  93-ОЗ,  а также

нарушение   Специализированной  организацией  требований,  установленных  в

статье   6  Закона  Иркутской  области  N  93-ОЗ,  является  основанием для

одностороннего  отказа  Уполномоченного  органа  от исполнения Соглашения в

соответствии  с  частью  2  статьи  450.1  Гражданского  кодекса Российской

Федерации.

    4.4.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  трех  экземплярах,  имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

                   5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    Уполномоченный орган:

    Министерство   транспорта  и  дорожного  хозяйства  Иркутской  области.

Почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, тел./факс _____________

__________________________________________________________________________.

    Территориальный орган:
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    Специализированная организация:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства
Иркутской области
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 

Территориальный орган
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 

Специализированная
организация
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 

_____ (_____________) 
 
"____" ______ 20__ года  
 

_____ (_____________) 
 
"____" ______ 20__ года  
 

_____ (_____________) 
 
"____" ______ 20__ года  
 

Установлен
постановлением

Правительства Иркутской области
от 27 декабря 2012 года

N 723-пп
 
 

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 13.01.2014 N 2-пп, от 03.04.2015 N 115-пп, от 27.02.2020 N
109-пп, от 23.04.2021 N 290-пп)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 3 Закона Иркутской области от 12 октября
2012 года N 93-ОЗ "О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения,
оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средств на территории Иркутской области" (далее
- Закон Иркутской области N 93-ОЗ). 

(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 27.02.2020 N 109-пп) 

2. Ведение Реестра специализированных организаций (далее - Реестр) осуществляет министерство транспорта и
дорожного хозяйства Иркутской области (далее - уполномоченный орган). 
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(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 13.01.2014 N 2-пп, от 03.04.2015 N 115-пп, от
23.04.2021 N 290-пп) 

3. В Реестр включаются сведения о специализированных организациях, заключивших соглашение о
взаимодействии и координации действий при перемещении на специализированную стоянку, хранении и возврате
задержанных транспортных средств на территории Иркутской области специализированной организации с
территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим в установленном порядке
производство по делам об административных правонарушениях в пределах своей компетенции, а также с
уполномоченным органом, предусмотренное абзацем первым части 3 статьи 3 Закона Иркутской области N 93-ОЗ
(далее - Соглашение), а также об организациях и индивидуальных предпринимателях, обратившихся в
уполномоченный орган и изъявивших желание заключить такое Соглашение. 

4. Уполномоченный орган ведет Реестр в электронной форме посредством внесения в Реестр реестровых записей
и внесения изменений в указанные записи. 

5. В Реестр включаются следующие сведения: 

1) регистрационный номер, который присваивается в соответствии с порядковым номером внесения
соответствующей записи в Реестр (в случае исключения из Реестра соответствующей записи данный регистрационный
номер в дальнейшем не используется); 

2) полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование, и
организационно-правовая форма юридического лица (для организаций) либо фамилия, имя и отчество (в случае, если
имеется) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность (для индивидуальных
предпринимателей); 

3) контактные данные: место нахождения (для организаций), место жительства (для индивидуального
предпринимателя), номер телефона и (или) факса, адрес электронной почты и (или) иные контактные данные,
представленные организацией или индивидуальным предпринимателем; 

4) сведения о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица - для организаций; основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя - для индивидуальных предпринимателей; 

5) место нахождения (адрес) специализированной стоянки (для специализированных организаций, заключивших
Соглашение); 

6) контактные телефоны специализированной стоянки (для специализированных организаций, заключивших
Соглашение); 

7) дата заключения Соглашения или дата направления уполномоченным органом письменного уведомления об
отказе в заключении Соглашения с организацией или индивидуальным предпринимателем; 

8) назначение специализированной стоянки (вид, тип транспортных средств, для хранения которых она
предназначена - для специализированных организаций, заключивших Соглашение). 
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6. Внесение в Реестр сведений осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения
Соглашения или направления уполномоченным органом письменного уведомления об отказе в заключении
Соглашения с организацией или индивидуальным предпринимателем. 

7. При изменении сведений, которые ранее были включены в Реестр, вносится новая реестровая запись с
указанием новых сведений. При этом в реестровую запись, которая содержит ранее внесенные сведения, вносится
соответствующая отметка. 

8. Оформление и выдача информации из Реестра осуществляется уполномоченным органом на основании
запросов в порядке, установленном законодательством, на безвозмездной основе. 

Информация из Реестра предоставляется в течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего
запроса. 

9. Реестр размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и подлежит обновлению в течение пяти рабочих дней со дня внесения в Реестр соответствующих
изменений. 

10. Реестр, размещаемый на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", содержит в открытом доступе сведения, указанные в пункте 5 настоящего
Порядка, за исключением сведений, доступ к которым ограничен федеральными законами. 

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

Н.С.ХИЦЕНКО
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