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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИМИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕот 16 июля 2020 г. N 5-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЕСТРЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ РЕШЕНИЕ О ЗАДЕРЖАНИИ ТРАНСПОРТНОГОСРЕДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 областного закона от 4 июня 2012 года N 486-31-ОЗ "Оборганизации деятельности в сфере задержания транспортных средств на территорииАрхангельской области", подпунктом 15 пункта 9 Положения о министерстве транспортаАрхангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от24 июля 2012 года N 319-пп, министерство транспорта Архангельской области постановляет:
1. Утвердить Положение о реестре специализированных организаций, исполняющих решениео задержании транспортных средств на территории Архангельской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанностиминистра транспортаАрхангельской областиЮ.В.ПОПОВ

Утвержденопостановлением министерстватранспорта Архангельской областиот 16.07.2020 N 5-п
ПОЛОЖЕНИЕО РЕЕСТРЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,ИСПОЛНЯЮЩИХ РЕШЕНИЕ О ЗАДЕРЖАНИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВАНА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 4 областного закона от 4 июня 2012 годаN 486-31-ОЗ "Об организации деятельности в сфере задержания транспортных средств натерритории Архангельской области" устанавливает порядок ведения Реестра специализированныхорганизаций, исполняющих решение о задержании транспортного средства (далее - реестр).
2. Реестр содержит сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях,исполняющих решение о задержании транспортного средства (далее - специализированнаяорганизация), в том числе осуществляющих перемещение и помещение на специализированнуюстоянку задержанного транспортного средства, его хранение на специализированной стоянке,прием денежных средств в счет оплаты стоимости перемещения и хранения задержанноготранспортного средства, возврат задержанного транспортного средства.
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3. Обладателем информации, содержащейся в реестре, является Архангельская область.
Информация, содержащаяся в реестре, является общедоступной и свободнораспространяемой. Информация, составляющая государственную тайну, и иная информацияограниченного доступа не должна размещаться и обрабатываться в реестре.
Информация, предусмотренная настоящим Положением и содержащаяся в реестре, являетсяофициальной.
Ответственность за неполноту или недостоверность информации, содержащейся в реестре,несут лица, представившие соответствующие сведения для размещения в реестре.
4. Внесение в реестр сведений о специализированной организации производитсяминистерством транспорта Архангельской области (далее - министерство):
1) по итогам проведенных министерством торгов (отбора) в порядке, определенном статьей3.2 областного закона от 4 июня 2012 года N 486-31-ОЗ "Об организации деятельности в сферезадержания транспортных средств на территории Архангельской области";
2) на основании распоряжения Правительства Архангельской области о наделенииспециализированного государственного учреждения Архангельской области, подведомственногоминистерству, функциями по организации перемещения и хранения задержанных транспортныхсредств без проведения торгов (далее - специализированное государственное учреждение);
3) на основании информации о соисполнителе (подрядной организации) для перемещенияи хранения задержанных транспортных средств, поступившей от специализированногогосударственного учреждения.
5. Министерство включает информацию о специализированной организации в реестр:
1) в течение 10 рабочих дней со дня заключения со специализированной организациейдоговора об осуществлении деятельности по перемещению задержанного транспортного средства,помещению его на специализированную стоянку, хранению задержанного транспортного средствана специализированной стоянке и возврату задержанного транспортного средства;
2) в течение пяти рабочих дней со дня получения информации о соисполнителе (подряднойорганизации) для перемещения и хранения задержанных транспортных средств отспециализированного государственного учреждения.
Уведомление о включении специализированной организации в реестр направляется заподписью министра или его заместителя в течение трех рабочих дней со дня внесения такойинформации в реестр.
6. Реестр ведется в электронной форме путем внесения государственным гражданскимслужащим министерства, ответственным за ведение реестра (далее - уполномоченныйгосударственный гражданский служащий), сведений в реестр.
Форма реестра приведена в приложении к настоящему Положению. Реестр состоит из двухперечней:
перечень специализированных организаций, в том числе соисполнителей, осуществляющихдеятельность по хранению задержанных транспортных средств на специализированных стоянкахи их возврату, на территории Архангельской области;
перечень специализированных организаций, в том числе соисполнителей, осуществляющихдеятельность по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные
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стоянки, на территории Архангельской области.
7. Изменения в реестр вносятся министерством по заявлению специализированнойорганизации в течение пяти рабочих дней со дня поступления в министерство заявления.
8. Исключение специализированной организации из реестра в случаях, предусмотренныхпунктом 7 статьи 4 областного закона от 4 июня 2012 года N 486-31-ОЗ "Об организациидеятельности в сфере задержания транспортных средств на территории Архангельской области",производится министерством в течение пяти рабочих дней со дня поступления в министерствосоответствующей информации.
9. Уполномоченный государственный гражданский служащий определяется приказомминистра.
10. Реестр размещается на официальном сайте Правительства Архангельской области иминистерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и подлежит обновлениюв течение пяти рабочих дней со дня внесения в реестр соответствующих изменений.
11. Резервная копия реестра формируется в целях защиты сведений, содержащихся в нем, нереже одного раза в месяц.
12. Защиту информации, содержащейся в реестре, от неправомерного доступа, уничтожения,модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иныхнеправомерных действий обеспечивает министерство.

Приложениек Положению о реестреспециализированных организаций,исполняющих решение о задержаниитранспортного средства
(форма)

РЕЕСТРспециализированных организаций, исполняющих решениео задержании транспортного средства на территорииАрхангельской области
I. Перечень специализированных организаций, в том числесоисполнителей, осуществляющих деятельность по хранениюзадержанных транспортных средств на специализированныхстоянках и их возврату на территории Архангельской области
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Порядковый номерзаписи
Адрес (место нахождения)специализированной стоянки Типтранспортногосредства,дляхранениякоторыхпредназначенаспециализированнаястоянка

Количествотранспортных средств,котороеможетрасполагаться наспециализиро-ваннойстоянке

Телефонпредставителяспециализированнойорганизации,в том числесоисполнителя,осуществляющегодеятельностьпо хранениюзадержанныхтранспортных средств иих возврату

Наименованиеюридическоголица/Ф.И.О.индивидуальногопредпринимателя, втом числесоисполнителя,осуществляющегодеятельность похранениюзадержанныхтранспортных средстви ихвозврату

Местонахожденияюридическоголица/наименованиенаселенногопункта местажительстваиндивидуальногопредпринимателя, в томчислесоисполнителя,осуществляющегодеятельность похранениюзадержанныхтранспортных средств иих возврату

Тариф нахранениезадержанныхтранспортныхсредств

Реквизитыдоговора ссоисполнителемдеятельностипо хранениюзадержанныхтранспортных средств наспециализированнойстоянке и ихвозврату

Информация обисключении изперечня/датаисключения
муниципальныйрайон,городскойокругАрхангельскойобласти

населенныйпункт
улица, Nстроения нормативныйправовой акт,утвердившийтариф

руб/часзаоднот/с

II. Перечень специализированных организаций, в том числесоисполнителей, осуществляющих деятельность по перемещениюзадержанных транспортных средств на специализированныестоянки на территории Архангельской области



Порядковыйномерзаписи

Место нахожденияюридическоголица/наименованиенаселенного пунктаместа жительстваиндивидуальногопредпринимателя

Наименованиеюридическоголица/Ф.И.О.индивидуальногопредпринимателя, в томчислесоисполнителя,осуществляющегодеятельность поперемещениюзадержанныхтранспортных средствнаспециализированныестоянки

Телефоныпредставителяспециализированнойорганизации, в томчислесоисполнителя,осуществляющегодеятельность поперемещениюзадержанныхтранспортных средствнаспециализированныестоянки

Разрешенная полнаямассаперемещаемогозадержанноготранспортногосредства

Количествотраснпортных средств,перемещаемых натранспортномсредстве -эвакуатореоновременно

Информация отранспортномсредстве - эвакуаторе
Тариф наперемещениезадержанныхт/с

Реквизитыдоговора ссоисполнителемдеятельности поперемещениюзадержанныхтранспортных средствнаспециализированныестоянки

Информация обисключении изперечня/датаисключениямуниципальныйрайон,городскойокругАрхангельскойобласти

населенный пункт,адрес
марка,модельтранспортногосредства

государственныйрегистрационныйзнак

нормативныйправовой акт,утвердившийтариф

руб/заоднот/с


