
 

   

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

ПРИКАЗ  
 
 

от  24.07.2020     № 267 

                                        г. ПСКОВ  

  

 

О внесении изменений в приказ 

Государственного комитета 

Псковской области по транспорту  

от 28.09.2018 № 221  

«Об утверждении порядка 

определения уполномоченных 

организаций, осуществляющих 

деятельность по перемещению 

задержанных транспортных средств 

и (или) хранению задержанных 

транспортных средств на территории 

Псковской области» 

 

 

В соответствии с Законом области от 28 июня 2012 г. 

№ 1186-ОЗ «О порядке перемещения задержанных транспортных средств  

на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты 

стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных 

средств», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в порядок определения уполномоченных организаций, 

осуществляющих деятельность по перемещению задержанных 

транспортных средств и (или) хранению задержанных транспортных 



средств на территории Псковской области, утвержденный приказом 

Государственного комитета Псковской области по транспорту от 

28.09.2018 № 221, следующие изменения: 

1) в пункте 1.2 слова «три года» заменить словами «пять лет»; 

2) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:  

«1.3. Решение о проведении аукциона принимается Комитетом  

по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области (далее также – 

Уполномоченный орган) в следующие сроки: 

1) не позднее 180 календарных дней со дня возникновения одного  

и (или) следующих обстоятельств: 

необходимость определения специализированной организации; 

признание аукциона несостоявшимся; 

 признание победителя аукциона или единственного участника 

аукциона уклонившимся от заключения договора; 

 досрочного расторжения договора со специализированной 

организацией; 

 2) за 60 календарных дней до дня истечения срока действия 

договора со специализированной организацией»; 

 3) пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

 4.2. В состав заявки входят: 

1) заявление по форме, установленной аукционной документацией; 

2) сведения о наличии у заявителя в границах территории, на 

которой должна быть расположена специализированная стоянка, 

земельного участка под размещение специализированной стоянки с 

приложением копий правоустанавливающих документов на право 

использования данного земельного участка (в случае, когда предметом 

аукциона является деятельность, указанная в пункте 2.4.2. настоящего 

Порядка); 

3) справка о транспортных средствах, предназначенных  

для перемещения задержанных транспортных средств, составленная  

по форме, утвержденной аукционной документацией с приложением 

копий документов, подтверждающих право пользования указанными 

транспортными средствами (в случае, когда предметом аукциона 

является деятельность, указанная в пункте 2.4.1. настоящего Порядка); 

4) уведомление об отсутствии решения о ликвидации заявителя,  



об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 

банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 

решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации  

об административных правонарушениях, составленное в свободной 

форме и подписанное руководителем постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица, или иным имеющим право 

действовать от имени этого юридического лица лицом,  

или индивидуальным предпринимателем, либо представителем 

юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

5) документы и фотоматериалы, подтверждающие соответствие 

территорий для хранения задержанных транспортных средств 

требованиям к специализированным стоянкам, на которых 

осуществляется хранение задержанных транспортных средств  

на территории Псковской области, установленным в Законе области  

№ 1186-ОЗ (в случае, когда предметом аукциона является деятельность, 

указанная в пункте 2.4.2. настоящего Порядка). 

 К требованиям специализированных стоянок относится: 

- наличие технических и иных средств охраны территории 

специализированной стоянки (технических средств видеофиксации; 

ограждений, обеспечивающих ограничение доступа на территорию 

специализированной стоянки посторонних лиц; освещения в ночное 

время; первичных средств пожаротушения); 

- круглосуточная охрана территории специализированной стоянки;  

- наличие на территории специализированной стоянки помещения 

для осуществления оплаты стоимости перемещения и хранения 

задержанных транспортных средств, помещенных  

на специализированную стоянку; 

- наличие возможности погрузки и разгрузки задержанных 

транспортных средств на территории специализированной стоянки  

с помощью эвакуатора; 

- наличие разрешения на эксплуатацию базы (сооружения)  

для стоянки маломерных судов, выданного территориальным органом 

Государственной инспекции по маломерным судам Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
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ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Данное 

требование устанавливается для специализированной стоянки, 

предназначенной для хранения задержанных маломерных судов на воде; 

- наличие технических средств, позволяющих хранить задержанные 

маломерные суда на суше. Данное требование устанавливается  

для специализированной стоянки, предназначенной для хранения 

задержанных маломерных судов на суше; 

- наличие навесов (тентов) для защиты помещенных на хранение 

задержанных маломерных судов от атмосферных осадков. Данное 

требование устанавливается для специализированной стоянки, 

предназначенной для хранения задержанных маломерных судов. 

6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя, - копия решения о назначении или  

об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности (для организации). 

В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка  

на участие в аукционе должна содержать доверенность на осуществление 

действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при  

ее наличии), подписанную лицом, имеющим право действовать от имени 

заявителя без доверенности (для юридического лица),  

или индивидуальным предпринимателем, либо засвидетельствованную  

в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным заявителем, 

заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица, заверенный печатью (при ее 

наличии); 

7) опись приложенных к заявке документов»; 

4) в абзаце 2 пункта 4.6 слова «Государственного комитета 

Псковской области по транспорту» заменить словами «Уполномоченного 

органа»; 

5) абзац 2 пункта 4.11 изложить в следующей редакции: 

«о допуске заявителя к участию в аукционе и признании заявителя, 

подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона (далее – 



решение о допуске заявителя) в соответствии с разделом V настоящего 

Порядка или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе;»; 

6) в абзаце 3 пункта 4.12 дополнить словами «и аукционной 

документации.»; 

7) пункт 4.16 изложить в следующей редакции: 

«Заявитель вправе присутствовать на заседании Комиссии  

при вскрытии конвертов с заявками.»; 

8) в пункте 5.5 цифру «3» заменить цифрой «5»; 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на первого заместителя председателя комитета И.В.Иванову. 

 

 

 

 

Председатель комитета                  Б.А.Елкин 

 

Верно: Кулаковская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В.Остапенко 

8 (8112) 66-01-02 


