ГЕРБ


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

	
20.01.2023г.                                                                             № 16
г.п. Дубровка
Об утверждении Положения о комиссии по осмотру брошенных (разукомплектованных) транспортных средств на территории муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления", решением совета депутатов муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 20.06.2021 года №32 "Об утверждении Правил  благоустройства территории муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области", Уставом муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, постановление администрации муниципального образования «Дубровское городское поселение» от 19.10.2020 №363 «Об утверждении Положения об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Дубровское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»,  администрация муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии по выявлению, перемещению, временному хранению и утилизации брошенных (разукомплектованных) и бесхозяйных автотранспортных средств на территории муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (приложение 1).
1.2. Состав комиссии по выявлению, перемещению, временному хранению и утилизации брошенных (разукомплектованных) и бесхозяйных автотранспортных средств на территории муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее постановление  на официальном сайте администрации МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области   в сети интернет по адресу: https://modubrovka.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Алиева Э.С..

Глава администрации  						                       Д.Н. Марков

Приложение 1
к постановлению администрации
МО «Дубровское городское поселение»
от 20.01.2023 г. №16

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ПЕРЕМЕЩЕНИЮ, ХРАНЕНИЮ И
УТИЛИЗАЦИИ БРОШЕННЫХ И БЕСХОЗЯЙНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Председатель комиссии:  
Глава администрации  - Марков Дмитрий Николаевич;
Заместитель председателя комиссии:
Заместитель главы администрации – Алиев Элчин Саядович;
Секретарь комиссии:
Специалист в сфере ГО, ЧС и ЖКХ администрации – Шинкаренко Виктор Николаевич;
Члены комиссии:
Главный специалист по правовым вопросам администрации – Пигарева Олеся Сергеевна
Директор МКУ «Общественная безопасность» - Пантюхин Валерий Васильевич;
Командир местной общественной организации добровольной народной дружины   «Дубровское городское поселение» - Григорьев Алексей Владимирович;
Инспектор ОГИБДД УМВД России по Всеволожскому району Лен.обл. (по согласованию)
Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области (по согласованию);
Представитель ГУ МЧС России по Ленинградской области по согласованию.















Приложение 2
к постановлению администрации
МО «Дубровское городское поселение»
от 20.01.2023 г. №16

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по осмотру брошенных (разукомплектованных) транспортных
средств на территории муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по осмотру брошенных (разукомплектованных) транспортных средств на территории муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области муниципального образования (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия осуществляет следующие основные функции:
- рассмотрение заявлений, служебных записок о брошенном (разукомплектованном) транспортном средстве;
- комиссионное обследование предполагаемого брошенного (разукомплектованного) транспортного средства;
- размещение требований о перемещении транспортного средства;
- фиксация факта перемещения (не перемещения) транспортного средства;
- взаимодействие с отделом полиции ОМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области по вопросу принятия мер к установлению принадлежности транспортного средства;
- организация работы по размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о брошенном (разукомплектованном) транспортном средстве, предупреждения о перемещении (вывозе) транспортного средства на специализированную стоянку по истечении срока, установленного для добровольного перемещения собственником транспортного средства;
- направление собственнику транспортного средства требования о необходимости перемещения транспортного средства;
- проведение повторного, комиссионного осмотра брошенного (разукомплектованного) транспортного средства;
- выдача заключения о необходимости перемещения брошенного (разукомплектованного) транспортного средства;
- направление заявки на перемещение транспортного средства с приложением копии акта повторного осмотра брошенного (разукомплектованного) транспортного средства в адрес эвакуационной организации, выбранной администрацией муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.
1.3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, членов Комиссии и секретаря Комиссии.
1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, а также настоящим Положением.
2 Организация работы Комиссии

2.1. Основной организационной формой работы Комиссии является осуществление выездных комиссионных обследований и осмотров.
2.2. Основанием для начала работы Комиссии является поступление в администрацию муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области заявления, служебной записки о брошенном (разукомплектованном) транспортном средстве.
2.3. Председатель Комиссии:
- планирует и организует работу Комиссии;
- назначает дату выездных комиссионных обследований и осмотров;
- подписывает требования, уведомления, заключения.
2.4. Заместитель председателя Комиссии:
- содействует выполнению возложенных на председателя Комиссии обязанностей; исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его временного отсутствия (болезнь, отпуск, командировка).
2.5. Секретарь Комиссии:
- обеспечивает предварительное рассмотрение заявления, служебной записки на соответствие Порядку выявления, перемещения, временного хранения, утилизации брошенных (разукомплектованных), бесхозяйных транспортных средств на территории муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
- информирует членов Комиссии о дате выездных комиссионных обследований и осмотров;
- осуществляет подготовку материалов для членов Комиссии;
- осуществляет подготовку акта первичного/повторного осмотра, требования о перемещении транспортного средства, уведомления о перемещении транспортного средства, акта приема-передачи транспортного средства специализированной организации, акта приема-передачи транспортного средства собственнику, заявки на перемещение транспортного средства с приложением копии акта повторного осмотра брошенного (разукомплектованного) транспортного средства;
- обеспечивает размещение на официальном сайте администрации муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о брошенном (разукомплектованном) транспортном средстве, предупреждение о перемещении (вывозе) транспортного средства на специализированную стоянку по истечении срока, установленного для добровольного перемещения собственником транспортного средства;
- ведет Журнал учета автотранспортных средств, имеющих  признаки бесхозяйных или брошенных (согласно приложению к настоящему Положению). 
2.6. Комиссионные обследования и осмотры проводятся не менее чем в присутствии трех членов Комиссии.
2.7. Акты первичного/повторного осмотра, требования о перемещении транспортного средства, уведомления о перемещении транспортного средства, акты приема-передачи транспортного средства специализированной организации, акты приема-передачи транспортного средства собственнику подписываются всеми присутствующими членами Комиссии.
2.8. Учет документов, составленных при работе Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии.

















Приложение 
к Положению о комиссии по осмотру брошенных (разукомплектованных) транспортных средств на территории муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

ЖУРНАЛ
УЧЕТА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
ИМЕЮЩИХ ПРИЗНАКИ БЕСХОЗЯЙНЫХ ИЛИ БРОШЕННЫХ


N п/п
Дата принятия на учет
Основания
Дата направления владельцу уведомления
Дата перемещения транспортного средства на площадку временного хранения (ее местоположение)

Дата принятия судом решения о признании имущества бесхозяйным

Дата утилизации
Дата возврата
транспортного
средства
и личная
подпись
владельца



