
МО МВД России «Уярский» объявляет конкурс  

на право заключения государственного контракта об организации 

перемещения, хранения, возврата задержанных транспортных средств 

на территории Уярского района.  

 

1. Общие положения  

1.1. Законодательное регулирование  

1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, законом Красноярского края 

от 20.06.2012 года № 2-400 «О порядке перемещения задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 

расходов на перемещение и хранение, возврата задержанных транспортных 

средств в части организации перемещения, хранения и возврата задержанных 

в порядке ст. 27.13 КоАП РФ транспортных средств. 

 

2. Организатор конкурса 

Организатором конкурса является Межмуниципальный отдел МВД России 

«Уярский». 

Почтовый адрес: 663920, Красноярский край, г. Уяр, ул. Карла Маркса, зд. 

85. 

Адрес электронной почты: rovd242@mail.ru 

Контактные лица: Шмидт Данил Владимирович 

Контактный телефон: 8 (39146) 25-200 

 

3. Условия выполнения работы. 

3.1. Требования, предъявляемые к специализированным организациям, 

осуществляющим деятельность по хранению задержанных транспортных 

средств.  

- Наличие права владения, пользования на земельный участок (здание), на 

котором размещена специализированная стоянка находящаяся не далее 10 

км. от г. Уяра либо на территории г. Уяра; 

- Размещение специализированной стоянки на территории отдельного 

здания, сооружении, либо открытой площадке;  

- Организация условий хранения задержанного транспортного на 

специализированной стоянке, исключающей утрату или повреждение 

задержанного транспортного средства, а также находящегося в нем 

имущества (наличие возможности осуществления круглосуточной охраны, 

круглосуточного обслуживания по приему и выдаче задержанных 

транспортных средств). 

3.2. Требования к оборудованию специализированной стоянки: 

- Наличие контрольно – пропускного пункта; 

- Наличие ограждения, обеспечивающие ограничение доступа на территорию 

специализированной стоянки посторонних лиц; 

- Площадь и планировка специализированной стоянки должны обеспечивать 

возможность размещения и хранения задержанных транспортных средств 
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различных категорий, в том числе: мотоциклов, легковых и грузовых 

автомобилей, автобусов, негабаритных транспортных средств и составляет не 

менее 1500 квадратных метров; 

- Соответствие требованиям к специализированной стоянке (в том числе по 

противопожарной безопасности, обустройству инженерных сетей и пр.), 

предусмотренным СНИП 21-02-99 (с 01.01.2013 Свод правил стоянки 

автомобилей СП 113.13330.2012) 

3.3. Перечень требований, предъявляемых к специализированным 

организациям, осуществляющим деятельность по перемещению на 

специализированную стоянку задержанных транспортных средств. 

- Наличие права владения, пользования на специализированные 

транспортные средства, имеющие возможность перемещения задержанных 

транспортных средств различных категорий, в том числе: мотоциклов, 

легковых и грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритных и 

тяжеловесных транспортных средств; 

- Соответствие требованиям, предъявляемым к специализированным 

транспортным средствам, предусмотренным Основными положениями по 

допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных 

лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденными 

постановлением Совета Министров-Правительства РФ от 13.10.1993 № 1090.   

 

   4. Требования к Участникам конкурса 

4.1. Участниками Конкурса могут быть индивидуальные предприниматели, 

юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности: 

а) не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации или 

несостоятельности (банкротства); 

б) не имеющие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные 

фонды по состоянию на дату не ранее тридцати календарных дней до даты 

регистрации заявки на участие в Конкурсе. 

4.2. Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и 

подачей Заявки на участие в конкурсе, участием непосредственно в конкурсе 

и заключением Соглашения. Организатор Конкурса (Заказчик) не отвечает и 

не имеет обязательств по этим расходам, независимо от их характера и 

результатов конкурса. 

  

5. Порядок предоставления конкурсной документации. 

5.1. Конкурсная документация размещается на официальном сайте 

администрации города Уяра в сети «Интернет» (http://admuyar.ru/) в разделе 

«Муниципальный заказ». Конкурсная документация доступна для 

ознакомления на указанном сайте  без взимания платы. 

5.2. Конкурсная документация предоставляется Организатором Конкурса 

любому заинтересованному лицу на основании обращения, поданного в 

письменной форме, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения такого 



обращения.  

5.3. Выдача Конкурсной документации осуществляется ежедневно с 09-00 до 

18-00 часов (перерыв на обед с 13-00 до 14-00 часов), кроме выходных 

(суббота, воскресенье) и праздничных дней, Организатором конкурса по 

адресу: Красноярский край, г. Уяр, ул. Карла Маркса, 85, каб. 25. 

5.4. Организатор предоставляет Конкурсную документацию на бесплатной 

основе. 

 

6. Разъяснения положений конкурсной документации. 

6.1. При проведении Конкурса, какие-либо переговоры по предмету конкурса 

Организатора Конкурса (Заказчика) и/или Комиссии с Заявителями, 

Участниками конкурса не допускается, за исключением случаев, 

установленных в настоящем разделе. В случае нарушения указанного 

положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ.  

6.2. Участник вправе направить в письменной форме, в том числе 

электронном виде, Организатору Конкурса запрос о разъяснении положений 

конкурсной документации  (далее - Запрос). 

6.3. В течение  2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса 

Организатор Конкурса направляет участнику в письменной форме на 

бумажном носителе или по электронной почте разъяснения положений 

конкурсной документации, если указанный запрос поступил Организатору 

Конкурса не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, 

установленного конкурсной документацией. 

6.4. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений 

конкурсной документации по запросу участника конкурса разъяснение 

размещается Организатором Конкурса на Официальном сайте с указанием 

предмета запроса, но без указания участника конкурса, от которого поступил 

запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно 

изменять ее суть. 

6.5. При направлении запроса о разъяснении отдельных положений 

настоящей конкурсной документации Заявитель вправе использовать 

электронные способы передачи (факс, электронная почта). Соответствующим 

образом может направляться ответ, подготовленный Организатором 

Конкурса. 

 

7. Внесение изменений в конкурсную документацию 

7.1. Организатор вправе внести изменения в извещение о проведении 

Конкурса и/или Конкурсную документацию не позднее, чем за пять рабочих 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе. 

7.2. Изменение предмета Конкурса не допускается. 

7.3. Изменения, внесенные в извещение и/или Конкурсную документацию в 

течение двух рабочих дней со дня принятия решения о внесении данных 

изменений: 

а) размещаются Организатором Конкурса на официальном сайте 



администрации города Красноярска; 

б) направляются соответствующими уведомлениями заявителям, подавшим 

заявки на участие в Конкурсе, заказными письмами или посредством 

электронной почты. 

7.4. Организатор Конкурса предоставляет Участникам Конкурса срок для 

внесения изменений в заявки на участие в Конкурсе на основании изменений, 

внесенных в Конкурсную документацию, при этом срок подачи заявок 

должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений в 

Конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 5 (пять) календарных 

дней.  

7.5. Организатор Конкурса не несет ответственности в случае, если Участник 

Конкурса не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о 

проведении Конкурса и/или Конкурсную документацию, размещенными и 

направленными надлежащим образом. 

 

8. Отказ от проведения конкурса 
8.1. Организатор Конкурса вправе отказаться от проведения Конкурса не 

позднее даты, указанной в извещении о проведении Конкурса. 

8.2. Извещение об отказе от проведения Конкурса публикуется 

Организатором Конкурса в газете «Вперед» и размещается на Официальном 

сайте в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения Конкурса. 

8.3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения 

Организатором Конкурса вскрываются (в случае, если на конверте не 

указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте 

жительства (для физического лица)) конверты с заявками на участие в 

Конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем Заявителям, 

подавшим заявки на участие в Конкурсе заказными письмами или 

посредством электронной почты. 

 

9. Требования к содержанию, форме, составу заявки на участие в 

конкурсе  

9.1. Для участия в Конкурсе участник подает заявку на участие в Конкурсе в 

срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, по форме 

прикрепленной к Конкурсной документации. Не допускается внесение 

изменений и/или дополнений в форму заявки на участие в Конкурсе. 

9.2. Заявка, а также вся документация, связанная с ней, должна быть 

представлена на русском языке, за исключением специальных терминов. 

9.3. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать следующие документы: 

а) заявление претендента на имя Организатора Конкурса, составленное по 

форме к Конкурсной документации; 

б) заверенную копию учредительных документов (для юридических лиц), 

копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 

в) заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 



г) документы, подтверждающие полномочия лица, участвующего в 

подписании документов претендента, представляемых в составе заявки 

(решение учредителей, приказ о назначении, договор, доверенность, иное). 

д) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, выданную не ранее чем за 30 дней до даты подачи 

документов; 

е) справку Инспекции ФНС Российской Федерации по месту учета лица об 

отсутствии задолженности по уплате налогов на дату не ранее 30 дней до 

даты регистрации заявки на участие в Конкурсе; 

ж) копию свидетельства о праве собственности на земельный участок 

(здание) на котором будет расположатся специализированная стоянка;  

9.4. Все представляемые в соответствии с настоящей Конкурсной 

документацией документы должны быть заверены в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, а также не иметь 

подчисток, исправлений. 

9.5. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в Конкурсе 

должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в Конкурсе 

должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена 

печатью Заявителя (для юридических лиц) и подписана Заявителем либо 

уполномоченным лицом. Соблюдение указанных требований означает, что 

информация и документы, входящие в состав заявки на участие в Конкурсе, 

поданы от имени Заявителя, и он несет ответственность за подлинность и 

достоверность этих информации и документов. 

9.6. Представленные в составе заявки на участие в Конкурсе документы 

и/или их копии Заявителю не возвращаются. 

 

10. Место, порядок, дата начала и окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе 

10.1. Для участия в Конкурсе Заявитель подает Организатору Конкурса 

заявку на участие в Конкурсе в срок, по форме и с оформлением, которые 

установлены Конкурсной документацией. 

10.2. Заявка на участие в Конкурсе подается в письменной форме в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки 

на участие в Конкурсе до вскрытия, с обязательным приложением всех 

документов, предусмотренных Конкурсной документацией. При этом на 

конверте указывается «Заявка на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора об организации перемещения, хранения, возврата 

задержанных транспортных средств. Заявитель вправе не указывать на таком 

конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического 

лица), или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 

физического лица). 

10.3. Заявка на участие в Конкурсе подается Заявителем: 

- организатору конкурса Межмуниципальному отделу МВД России 

«Уярский» по адресу: Красноярский край, г. Уяр, ул. Карла Маркса, 85, каб. 



25, тел. +7 (39146) 25-2-00, с «17» августа 2015 года (в рабочие дни с 9-00 до 

17-45 часов перерыв на обед с 13-00 до 14-00) до 10-00 «07» сентября 2015 

года; 

- на заседание Конкурсной комиссии до момента вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе, которое начинается с 11:00 часов «07» 

сентября 2015 года по адресу: Красноярский край, г. Уяр, ул. Карла Маркса, 

85, каб. 25. 

10.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, 

указанный в извещении о проведении конкурса, регистрируется 

уполномоченным лицом Организатора Конкурса в Журнале регистрации 

заявок на участие в конкурсе.  

10.5. Отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, 

на котором не указаны сведения о Заявителе, а также требование 

предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, 

подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с Конкурсной 

заявкой, на осуществление таких действий от имени Заявителя, не 

допускаются. 

10.6. Полученные после окончания приема конверты с заявками на участие в 

конкурсе возвращаются Заявителю. 

10.7. Запись регистрации конверта должна включать порядковый 

регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дату, время, способ 

подачи, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт 

должностному лицу Организатора Конкурса. 

10.8. Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе 

маркируется путем нанесения на конверт порядкового регистрационного 

номера, соответствующего номеру в Журнале регистрации заявок на участие 

в конкурсе. 

10.9. По требованию претендента ему выдается расписка в получении заявки 

на участие в Конкурсе с указанием даты и времени ее получения. 

10.10. Каждый участник конкурса может подать только одну заявку на 

участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником 

конкурса двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что 

поданные ранее заявки таким участником не отозваны, предложения по 

исполнению инвестиционного соглашения не изменены, все заявки на 

участие в конкурсе (предложения по исполнению инвестиционного 

соглашения) такого участника не рассматриваются. 

10.11. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить 

конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке на участие в 

конкурсе, до вскрытия конвертов с заявкой на участие в конкурсе. Лица, 

осуществляющие хранения конвертов с заявками на участие в конкурсе, не 

вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия. 

 

11.  Порядок отзыва заявок и порядок внесения изменений в заявку на 

участие в конкурсе. 

Участник конкурса вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в 



конкурсе до истечения окончательного срока предоставления заявок. 

Изменение и отзыв заявок на участие в конкурсе осуществляется на 

основании письменного уведомления участника конкурса об отзыве своей 

заявки.  

Изменение и отзыв являются действительными, если они получены до 

истечения срока приема заявок на участие в конкурсе и подписаны 

уполномоченным на то лицом.  

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том 

же порядке, что и регистрация заявки. 

 

11.1. Изменение заявки на участие в конкурсе 

Изменение должно быть подготовлено, запечатано и подано в порядке, 

установленном для заявок на участие в конкурсе.  

Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе ее изменить 

(дополнить) в любое время до момента вскрытия Комиссией  конвертов с 

участие в конкурсе. 

Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются 

неотъемлемой частью ранее поданной заявки на участие в конкурсе. 

Требования к оформлению изменений аналогичны требованиям к 

оформлению самой заявки на участие в конкурсе. 

Изменения заявки на участие в конкурсе подаются  в письменной форме в 

запечатанном конверте. На конверте указывается: наименование конкурса, 

порядковый регистрационный номер первоначально поданной заявки на 

участие в конкурсе и слова «Изменения к заявке на участие в конкурсе».  

Заявитель вправе не указывать на таком конверте свое фирменное 

наименование, почтовый адрес (для юридических лиц)  или фамилию, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 

лица). 

Изменения в заявки на участие в конкурсе регистрируются в Журнале 

регистрации заявок на участие в конкурсе в следующем порядке: изменениям 

присваивается очередной порядковый номер и дополнительно к нему 

приписывается порядковый регистрационный номер заявки на участие в 

конкурсе, к которой данные изменения вносятся.  

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не допускается 

внесение изменений в заявку на участие в конкурсе. 

Вскрытие конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, 

осуществляется одновременно с вскрытием конвертов с заявками на участие 

в конкурсе. 

После вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и конвертов с 

изменениями соответствующих заявок на участие в конкурсе Комиссия 

устанавливает, поданы ли изменения к заявке на участие в конкурсе 

надлежащим образом.  

О вскрытии конвертов с изменениями к заявке на участие в конкурсе, 

делается соответствующая отметка в Протоколе вскрытия конвертов заявок 

на участие в конкурсе. 



 

11.2. Отзыв заявок на участие в конкурсе. 

Заявитель, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать 

свою заявку на участие в конкурсе до истечения срока подачи заявок. 

Заявитель подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки на 

участие в конкурсе. В уведомлении указывается следующая информация: 

наименование конкурса, порядковый регистрационный номер заявки на 

участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в 

конкурсе.  

Уведомление об отзыве должно быть подписано руководителем 

(уполномоченным лицом) и скреплено печатью Заявителя (для юридического 

лица). 

Уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе регистрируются в 

Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в том же порядке, что и 

регистрация заявок. 

В случае получения Уведомления об отзыве, Организатор Конкурса 

сравнивает на конверте порядковый регистрационный номер заявки на 

участие в конкурсе, с порядковым регистрационным номером, указанным в 

уведомлении об отзыве, и если они совпадают, вскрывает такой конверт с 

заявкой на участие в конкурсе.  

Результаты вскрытия конверта фиксируются в соответствующем акте. 

В случае соответствия Уведомления об отзыве требованиям, указанным 

настоящем в подразделе конкурсной документации, заявка на участие в 

конкурсе считается отозванной в надлежащем порядке.  

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе отзыв заявок на 

участие в конкурсе не допускается. 

 

11.3. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием. 

Конверты с заявками на участие в конкурсе, поступившие после окончания 

срока приема заявок, на участие в конкурсе, вскрываются (если на конверте 

не указаны почтовый адрес), и в течение 2 (двух) рабочих дней возвращаются 

адресатам.  

Данные о вскрытии конвертов, полученных после установленного срока 

окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются 

Организатором Конкурса в соответствующем акте, который хранится с 

остальными документами по проведенному конкурсу. 

 

12. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

12.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется 

Комиссией  в день, время и  месте, указанные в извещении о проведении 

Конкурса. Лица, подавшие заявки на участие в Конкурсе, или их 

представители, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 

участие в Конкурсе. 
Уполномоченные представители Заявителя, присутствующие при вскрытии 

конвертов, должны предоставить документы, подтверждающие их 



полномочия на осуществление таких действий от имени соответствующих 

Заявителей. 

12.2. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в 

Листе регистрации, составленном и подписываемом уполномоченным лицом 

Комиссии.  

12.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

непосредственно перед их вскрытием, но не раньше времени, указанного в 

Извещении о проведении конкурса, Комиссия обязана объявить 

присутствующим Заявителям о возможности подать Конкурсную заявку, 

изменить или отозвать поданную ранее заявку. 

12.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе объявляются 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица), почтовый адрес каждого заявителя, наличие сведений и 

документов, предусмотренных конкурсной документацией, и условия 

исполнения инвестиционного соглашения, указанные в такой заявке и 

являющиеся критериями оценки заявок на участие в Конкурсе. 

Объявленные сведения заносятся в Протокол вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе. 

12.5. Протокол размещается Организатором Конкурса в течение 1 (одного) 

рабочего дня, следующего после дня его подписания всеми членами 

Комиссии, на Официальном сайте. 

12.6. О принятых решениях Организатор Конкурса уведомляет претендентов 

в письменном виде в течение трех рабочих дней со дня утверждения 

протокола конкурсной комиссии. 

12.7. Организатор Конкурса и Заявители могут осуществлять аудио запись 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

 
13. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

13.1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводится на заседании 

Конкурсной комиссии «08» сентября 2015 года по адресу: Красноярский 

край, г. Уяр, ул. Карла Маркса, 85, каб. 25. 

13.2. Конкурсная комиссия проверяет наличие документов в составе заявки 

на участие в Конкурсе в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

заявке на участие в Конкурсе конкурсной документацией, а также 

соответствие участников Конкурса требованиям, установленным в разделе 4 

настоящей конкурсной документации. 

13.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Конкурсе 

Конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в 

Конкурсе заявителя и о признании заявителя участником Конкурса или об 

отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляется протокол 

рассмотрения заявок на участие в Конкурсе, который подписывается всеми 

присутствующими членами Конкурсной комиссии в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в Конкурсе. 

13.4. Заявители не допускаются к участию в Конкурсе в случаях: 



а) несоответствия Заявителя требованиям, установленным в разделе 4 

настоящей Конкурсной документации. 

б) непредставления в составе заявки на участие в конкурсе документов, 

определенных разделом 9 конкурсной документации либо наличия в таких 

документах недостоверных сведений о Заявителе. 

в) несоответствия заявки на участие в конкурсе (по форме и/или 

содержанию) и приложенных документов требованиям раздела 9 конкурсной 

документации. 

13.5. По результатам рассмотрения конкурсных заявок Конкурсной 

комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и 

размещается не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем 

подписания указанного протокола на Официальном сайте. 

13.6. Комиссия принимает решение о признании Конкурса несостоявшимся в 

следующих случаях: 

а) не было подано ни одной заявки на участие в Конкурсе; 

б) была подана только одна заявка; 

в) ни один из заявителей не был допущен к участию в Конкурсе; 

г) к участию в Конкурсе был допущен только один заявитель. 

В протоколе рассмотрения заявок на участие в Конкурсе делается 

соответствующая запись.  

13.7. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна 

заявка, которая решением конкурсной комиссии признается 

соответствующей условиям конкурсной документации, Конкурс признается 

несостоявшимся, и с единственным претендентом, подавшим заявку, 

заключается инвестиционное соглашение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проект договора об организации перемещения, хранения, возврата 

задержанных транспортных средств № __________ 
 

 
    г. _____________                              "____" __________ 2015 года 

 

Межмуниципальный отдел МВД России «Уярский» именуемый в дальнейшем Орган 

внутренних дел, в лице начальника полиции Сластенова Андрея Михайловича, 

действующего на основании Положения и (индивидуальный предприниматель, ООО и 

пр.), именуемый (ая) в дальнейшем Специализированная организация, действующий на 

основании (например: Свидетельства о государственной регистрации в ЕГРИП (ЕГРЮЛ) 

серия 24 N ХХХХХХХХХ от 20.07.2011 года (ОГРН ХХХХХХХХХХХХХХХ), устава), 

на основании протокола комиссии по отбору специализированных организаций от 

_________, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Орган внутренних дел в соответствии с Законом Красноярского края от 20 июня 

2012 года N 2-400 "О порядке перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, 

возврата задержанных транспортных средств" (далее - Закон Красноярского края от 

20.06.2012 года N 2-400) передает задержанные транспортные средства, а 

Специализированная организация осуществляет их транспортировку, хранение и выдачу. 

1.2. Транспортировка задержанных транспортных средств осуществляется 

Специализированной организацией посредством использования специализированных 

транспортных средств, в порядке, предусмотренном Законом Красноярского края от 

20.06.2012 N 2-400, и в соответствии с Инструкцией об организации взаимодействия 

территориальных органов МВД России на районном уровне Красноярского края со 

специализированными организациями (далее - Инструкция), являющейся неотъемлемой 

частью настоящего договора (приложение N 1). 

1.3. Хранение и выдача задержанных транспортных средств осуществляется на 

специализированной стоянке (Список специализированных стоянок с указанием 

наименования, месторасположения (адреса) является неотъемлемой частью настоящего 

договора (приложение N 2) в соответствии с Законом Красноярского края от 20.06.2012 N 

2-400 и Инструкцией. 

<1> В зависимости от видов деятельности осуществляемой Специализированной 

организацией соответствующая информация указывается в п.п. 1.1,1.2,1.3. Так, если 

Специализированная организация осуществляет только перемещение, то соответствующая 

информация указывается в п. 1.1, п. 1.3 необходимо исключить, если только хранение, то 

п. 1.2 необходимо исключить. 

1.4 Плата за транспортировку, хранение и выдачу задержанных транспортных 

средств осуществляется в размерах, установленных Постановлением Правительства 

Красноярского края от 14.08.2012 N 401-п "Об установлении размера платы за 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории 

Красноярского края". 

1.5 Используемые в настоящем договоре понятия и термины соответствуют 

положениям, предусмотренным Законом Красноярского края от 20.06.2012 года N 2-400. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Орган внутренних дел обязуется: 

2.1.1. Направлять в Единую диспетчерскую службу специализированных 

организаций информацию о необходимости транспортировки и помещения задержанного 



транспортного средства на специализированную стоянку (далее - заявка) для определения 

последней Специализированной организации, которая будет осуществлять 

транспортировку и (или) хранение, выдачу задержанного транспортного средства. 

2.1.2. Передавать задержанное транспортное средство представителю 

Специализированной организации, осуществляющей транспортировку задержанного 

транспортного средства, прибывшего на место задержания по соответствующей заявке с 

составлением акта приема - передачи. 

2.1.3. Информировать Специализированную организацию о круге должностных лиц 

уполномоченных давать разрешение на выдачу задержанного транспортного средства, 

помещенного на специализированную стоянку. 

2.2. Специализированная организация обязуется: 

2.2.1. Обеспечить круглосуточный прием и учет заявок на помещение задержанного 

транспортного средства на специализированную стоянку от Органа внутренних дел путем 

присоединения к работе Единой диспетчерской службы специализированных 

организаций, создаваемой Специализированными организациями на территории 

(указывается наименование одного или нескольких муниципальных образований 

Красноярского края). 

2.2.2. Осуществлять транспортирование задержанных транспортных средств в 

порядке, установленном Законом Красноярского края от 20.06.2012 N 2-400 и 

Инструкцией. 

2.2.3. Принимать необходимые меры для незамедлительного прибытия 

специализированного транспортного средства к месту нахождения, задержанного 

транспортного средства; 

2.2.4. Информировать должностных лиц Органа внутренних дел о транспортировке, 

хранении и возврате задержанного транспортного средства в случаях, предусмотренных 

Инструкцией. 

2.2.5. Осуществлять хранение, вести учет и выдачу задержанных транспортных в 

порядке, установленном Законом Красноярского края от 20.06.2012 N 2-400 и 

Инструкцией. 

2.2.6. Содержать специализированную стоянку в соответствии с санитарными и 

противопожарными правилами, а также иными требованиями предусмотренными 

действующим законодательством. 

2.2.7. Осуществлять транспортировку задержанного транспортного средства на 

специализированную стоянку и его хранение с соблюдением требований по сохранности 

имущества. 

2.2.8. Осуществлять выдачу задержанного транспортного средства владельцу 

(собственнику) либо лицу, обладающему правом его пользования или распоряжения 

только при наличии разрешения о возврате задержанного транспортного средства, 

выданного уполномоченными должностными лицами Органа внутренних дел, 

указанными в приложении N 3 к настоящему договору. 

 

3. Обстоятельства непреодолимой силы 

3.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

3.2. Наступление обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения 

договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия 

настоящего обстоятельства и разумному сроку для его устранения. 

3.3. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся 

более одного месяца, стороны совместно определяют дальнейшую юридическую судьбу 

настоящего Договора. 

 



4. Особые условия 

4.1. Специализированная организация обеспечивает своими силами сохранность 

передаваемого на хранение автомототранспорта и имущества, находящегося в нем. 

4.2. На хранение Специализированной организации передаются транспортные 

средства, задержанные в порядке, предусмотренном ст. 27.13 КоАП РФ. 

4.3. Специализированная организация совместно с иными Специализированными 

организациями организует работу Единой диспетчерской службы в соответствии 

Правилами организации работы диспетчерской службы, являющимися неотъемлемой 

частью настоящего договора (приложение N 4). 

5. Изменение и срок действия договора 

5.1. Стороны имеют право по взаимному согласию расторгнуть или изменить 

настоящий договор путем подписания дополнительного соглашения. 

5.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регламентируются действующим законодательством РФ. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

действует бессрочно. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится в Органе 

внутренних дел, второй у Специализированной организации. 

6.2. Споры и разногласия, возникшие из настоящего договора, или в связи с ним, 

будут рассматриваться путем переговоров. В случае не достижения согласия спор 

передается на рассмотрение в суд. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только 

если они заключены в письменной форме путем составления одного документа, 

подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон, а также путем обмена 

документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной 

связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по 

договору. 

6.4. Любые дополнения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми 

частями с момента их подписания полномочными представителями Сторон. 

6.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. При изменении наименования, адреса или реорганизации стороны информируют 

друг друга в письменном виде в десятидневный срок с момента соответствующих 

изменений. 

6.7. Основаниями расторжения настоящего договора являются нарушения 

Сторонами положений настоящего договора, Закона Красноярского края от 20.06.2012 N 

2-400, Инструкции, Правил организации работы Единой диспетчерской службы либо 

иные случаи, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и 

действующим законодательством. 

6.8. Все приложения к настоящему договору являются обязательными для сторон. 

 

7. Юридические адреса сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 1 

к договору о взаимодействии МО 

со специализированной организацией 

от 29.09.2012 N 223 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

об организации взаимодействия территориальных органов МВД России на районном 

уровне Красноярского края со специализированными организациями в процессе 

перемещения, хранения и выдачи задержанных транспортных средств 

 

1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, Закона Красноярского края от 20.06.2012 N 2-

400 "О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 

задержанных транспортных средств" и определяет порядок взаимодействия 

территориальных ОВД со специализированными организациями, а также порядок 

действий сотрудников территориальных ОВД и работников специализированных 

организаций в процессе осуществления перемещения, хранения и выдачи задержанных 

транспортных средств, при условии заключения соответствующего договора о 

взаимодействии между территориальным ОВД и специализированной организацией. 

2. Порядок действий сотрудников территориального ОВД. 

2.1. Сотрудник государственной инспекции безопасности дорожного движения<1>: 

-------------------------------- 

<1> Далее - "сотрудник ГИБДД". 

 

2.1.1. При осуществлении задержания транспортного средства, передает сообщение в 

дежурную часть территориального ОВД (на территории г. Красноярска в дежурную часть 

полка ДПС ГИБДД Межмуниципального управления МВД России "Красноярское")<1> о 

необходимости перемещения транспортного средства на специализированную 

стоянку<2>. Составляет необходимые процессуальные документы. 

-------------------------------- 

<1> Далее - "Дежурная часть". 

<2> Далее - "заявка". 

 

2.1.2. Передает представителю (работнику) специализированной организации, 

осуществляющей транспортировку задержанного транспортного средства, задержанное 

транспортное средство по акту приема - передачи<1>, утвержденному Правительством 

Красноярского края, о чем незамедлительно уведомляет Дежурную часть. 

-------------------------------- 

<1> Акт приема-передачи задержанного транспортного средства составляется в трех 

экземплярах (в четырех экземплярах акт составляется в случае, если перемещение и 

хранение задержанного транспортного средства будут осуществляться разными 

специализированными организациями) и подписывается представителем 

специализированной организации, осуществляющей перемещение задержанного 

транспортного средства, должностным лицом, составившим протокол о задержании 

транспортного средства, владельцем транспортного средства или лицом, обладающим 

правом пользования или распоряжения транспортным средством. 

Первый экземпляр акта приема-передачи задержанного транспортного средства 

приобщается к делу об административном правонарушении. 



 

2.1.3. В случае если до подписания акта приема-передачи причина задержания будет 

устранена, транспортное средство подлежит возврату его владельцу (лицу, обладающему 

правом пользования). 

2.1.4. В случае обращения владельца (собственника) задержанного транспортного 

средства (лица, обладающего правом его пользования или распоряжения), 

уполномоченное должностное лицо, при условии устранения причины задержания 

транспортного средства, незамедлительно выдает письменное разрешение о возврате 

задержанного транспортного средства (приложение). О выдаче указанного разрешения 

незамедлительно уведомляет Дежурную часть. 

2.2. Должностное лицо Дежурной части: 

2.2.1. Получив заявку от сотрудника ГИБДД, вносит соответствующую запись в 

журнал учета заявок и контроля за перемещением хранением и выдачей задержанного 

транспортного средства<1>. В данный журнал заносятся сведения: о времени получения 

заявки; о марке, модели, государственном регистрационном знаке задержанного 

транспортного средства; о месте и причине задержания; о времени передачи задержанного 

транспортного средства представителю специализированной организации, 

осуществляющей перемещение задержанного транспортного средства; о времени 

передачи специализированной организации, осуществляющей хранение задержанного 

транспортного средства; о времени получения разрешения о выдаче задержанного 

транспортного средства; о времени выдачи со специализированной стоянки задержанного 

транспортного средства. Допускается ведение журнала в электронном виде. 

-------------------------------- 

<1> Далее - "Журнал". 

 

2.2.2. После получения заявки незамедлительно уведомляет Единую диспетчерскую 

службу специализированных организаций<1> о месте нахождения задержанного 

транспортного средства для определения специализированной организации, которая будет 

осуществлять транспортировку и (или) хранение задержанного транспортного средства. 

-------------------------------- 

<1> Далее - также "диспетчерская служба". 

 

2.2.3. При поступлении сообщения от сотрудника ГИБДД о прибытии транспортного 

средства специализированной организации<1> на место задержания и передачи 

задержанного транспортного средства представителю (работнику) специализированной 

организации, осуществляющей транспортировку, вносит соответствующую запись в 

Журнал. 

-------------------------------- 

<1> Далее - "специализированное транспортное средство". 

 

2.2.4. При поступлении сообщения от представителя (работника) 

специализированной организации, осуществляющей хранение задержанного 

транспортного средства о помещении задержанного транспортного средства на 

специализированную стоянку, вносит соответствующую запись в Журнал. 

2.2.5. В случае, если транспортное средство задерживалось без участия владельца 

(собственника) транспортного средства (лица, обладающего правом его пользования или 

распоряжения, иного уполномоченного собственником лица), должностное лицо 

Дежурной части незамедлительно сообщает в Дежурную часть соответствующего отдела 

(отделения) полиции территориального ОВД, на территории обслуживания которого 

произведено задержание, следующую информацию: место (адрес), время, причину 

задержания, марку, модель, государственный регистрационный знак задержанного 

транспортного средства, время помещения на специализированную стоянку, ее 



наименование и адрес. 

2.2.6. После поступления сообщения от должностного лица, уполномоченного 

выдавать разрешение о выдаче задержанного транспортного средства со 

специализированной стоянки<1>, вносит соответствующую запись в Журнал. 

-------------------------------- 

<1> Далее - "уполномоченное должностное лицо". 

 

2.2.7. После поступления сообщения от представителя (работника) 

специализированной организации, осуществляющей хранение задержанного 

транспортного средства, о выдаче задержанного транспортного средства, вносит 

соответствующую отметку в Журнал. 

2.3. Должностное лицо дежурной части отдела (отделения) полиции 

территориального ОВД: 

2.3.1. Принимает от должностного лица Дежурной части сведения о задержанном на 

обслуживаемой территории транспортном средстве и регистрирует их в отдельный 

журнал, в котором указывает: место (адрес), время, причину задержания, марку, модель, 

государственный регистрационный знак задержанного транспортного средства, время 

помещения на специализированную стоянку, ее наименование и адрес. 

2.3.2. При обращении граждан с сообщением об утрате транспортного средства, в 

случае если оно было задержано в соответствии со ст. 27.13 КоАП РФ, информирует 

заявителя о месте нахождения специализированной организации, осуществляющей его 

хранение, порядке получения разрешения о возврате задержанного транспортного 

средства. 

2.4. Должностное лицо, уполномоченное выдавать разрешение о выдаче 

задержанного транспортного средства со специализированной стоянки: 

2.4.1. В случае обращения владельца (собственника) задержанного транспортного 

средства (лица, обладающего правом его пользования или распоряжения), при условии 

устранения причины задержания, незамедлительно выдает письменное разрешение о 

возврате задержанного транспортного средства (приложение). О выдаче указанного 

разрешения незамедлительно уведомляет Дежурную часть. 

3. Порядок действий Единой диспетчерской службы специализированных 

организаций: 

3.1. Принимает заявки от Дежурной части. 

3.2. Определяет специализированную организацию, которая будет транспортировать 

и (или) хранить задержанное транспортное средство. 

3.3. Направляет к месту задержания специализированное транспортное средство. 

3.4. Уведомляет Дежурную часть о приеме заявки, выезде специализированного 

транспортного средства к месту задержания. 

3.5. Содействует взаимодействию сотрудников полиции территориального ОВД со 

специализированными организациями по перемещению и передаче на хранение 

задержанных транспортных средств в необходимых случаях. 

4. Порядок действий представителя (работника) специализированной организации, 

осуществляющей перемещение задержанного транспортного средства. 

4.1. После подписания акта приема-передачи осуществляет фото-видео фиксацию 

состояния задержанного транспортного средства с привязкой его к месту нахождения на 

момент первичного смотра. В местах конструктивно предусмотренных для доступа 

опечатывает транспортное средство (стекла, двери, капот, багажник, лючок бензобака и 

иные). 

4.2. Осуществив погрузку задержанного транспортного средства, перемещает его на 

территорию специализированной организации, осуществляющей хранение, определенную 

Диспетчерской службой. 

4.3. О передаче задержанного транспортного средства представителю (работнику) 



специализированной организации, осуществляющей хранение задержанного 

транспортного средства, сообщает в Диспетчерскую службу. 

5. Порядок действий представителя (работника) специализированной организации, 

осуществляющей хранение задержанного транспортного средства: 

5.1. Принимает у представителя (работника) специализированной организации, 

осуществляющей транспортировку, задержанное транспортное средство на хранение по 

акту приема-передачи, о чем сообщает в Дежурную часть. 

5.2. При предъявлении владельцем (собственником) задержанного транспортного 

средства (лицом, обладающим правом его пользования или распоряжения) письменного 

разрешения о возврате задержанного транспортного средства (приложение), выданного 

уполномоченным должностным лицом, осуществляет возврат задержанного 

транспортного средства, о чем уведомляет Дежурную часть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к Инструкции об организации 

взаимодействия территориальных 

органов МВД России на районном 

уровне Красноярского края со 

специализированными организациями 

 
                                  РАЗРЕШЕНИЕ 

                о возврате задержанного транспортного средства 

 

_____________________________________________________________________________ 

    (должность, специальное звание, ФИО уполномоченного должностного лица) 

_____________________________________________________________________________ 

 

рассмотрев обращение гражданина 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО владельца т/с, лица, обладающего правом его пользования или распоряжения) 

 

о возврате задержанного транспортного средства: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

     (марка, модель, государственный регистрационный знак, иные сведения 

                     задержанного транспортного средства) 

 

установил факт устранения причины задержания данного транспортного средства: 

  __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

   (указываются основания принятия решения, документы свидетельствующие об 

                        устранении причины задержания) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

принял решение о возврате указанного задержанного транспортного средства. 

 

 

______________________________________ 

(должность, специальное звание, 

______________________________________                ________________________ 

ФИО уполномоченного должностного лица)                         (подпись) 

 

________________ 

(дата выдачи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 2 

к договору о взаимодействии ОВД 

со специализированной организацией 

от 29.09.2012 N 223 

 

Список специализированных стоянок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 3 

к договору о взаимодействии ОВД 

со специализированной организацией 

от 29.09.2012 N 223 

 

Перечень должностных лиц, уполномоченных выдавать разрешение о возврате 

задержанного транспортного средства, помещенного 

на специализированную стоянку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 4 

к договору о взаимодействии ОВД 

со специализированной организацией 

от 29.09.2012 N 223 

 

Правила 

организации работы Единой диспетчерской службы по организации перемещения, 

хранения задержанных транспортных средств 

 

Настоящие Правила в соответствии с положениями Федерального закона от 

26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Закона Красноярского края от 20.06.2012 N 

2-400 "О порядке перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, 

возврата задержанных транспортных средств", Инструкцией об организации 

взаимодействия территориальных органов МВД России на районном уровне 

Красноярского края со специализированными организациями, определяют основные 

требования, а также задачи и порядок организации работы Единой диспетчерской службы 

по организации перемещения, хранения задержанных транспортных средств (далее - 

ЕДС). 

 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. ЕДС создается на основе соглашения между Специализированными 

организациями, осуществляющими перемещение и (или) хранение задержанных 

транспортных средств, в форме хозяйственного партнерства, хозяйственного общества, в 

иной организационно-правовой форме, либо в составе одной или нескольких 

специализированных организаций (структурного подразделения специализированной 

организации). 

2. ЕДС осуществляет свою деятельность на территории муниципального 

образования, обслуживаемого органом внутренних дел. 

3. Целью создания ЕДС является обеспечение эффективного взаимодействия между 

Органами внутренних дел, осуществляющих задержание транспортного средства и 

Специализированных организаций, осуществляющих перемещение, хранение 

задержанных транспортных средств. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЕДС 

 

4. Прием от Органов внутренних дел заявок на перемещение задержанных 

транспортных средств (далее - заявка). 

5. Определение Специализированной организации, осуществляющей перемещение, 

хранение, перемещение и хранение задержанных транспортных средств, для исполнения 

поступившей заявки. 

5.1. Координация деятельности Специализированных организаций в процессе 

транспортировки и приема-передачи задержанного транспортного средства на хранение. 

6. Информирование Органов внутренних дел об исполнении заявки и направлении на 

место задержания специализированного транспортного средства. 

 

III. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЕДС 

 

7. ЕДС функционирует круглосуточно. 



8. Заявки на перемещение задержанных транспортных средств поступают от Органов 

внутренних дел, как правило, посредством телефонной связи либо по иным имеющимся в 

ЕДС видам связи. Указанные заявки незамедлительно принимаются и обрабатываются 

дежурно-диспетчерским персоналом ЕДС. Каждая заявка подлежит регистрации в 

"журнале исполнения заявок", включающем сведения об органе и должностном лице, 

направившим заявку, времени поступления заявки, наименования Специализированной 

организации осуществляющей исполнение заявки, времени исполнения заявки 

(помещения задержанного транспортного средства на хранение). 

9. В процессе обработки поступившей заявки ЕДС определяет Специализированную 

организацию, которая будет перемещать, хранить задержанное транспортное средство. 

10. Определение Специализированной организации по хранению задержанного 

транспортного средства, осуществляется с учетом следующих критериев: расстояние от 

места задержания до места хранения транспортного средства (задержанное транспортное 

средство подлежит перемещению на ближайшую специализированную стоянку); 

возможность помещения на хранение (наличие необходимого места на стоянке). 

11. Определение Специализированной организации по перемещению задержанного 

транспортного средства, осуществляется с учетом следующих критериев: время прибытия 

специализированного транспортного средства на место задержания, место расположения 

специализированного транспортного средства, место расположения задержанного 

транспортного средства (задержанное транспортное средство подлежит перемещению на 

ближайшую специализированную стоянку специализированным транспортным средством, 

которое может прибыть к месту задержания в наиболее короткий срок). 

12. ЕДС предоставляет Специализированным организациям диспетчерские услуги, а 

также осуществляет координацию работы специализированных транспортных средств, 

посредством использования средств связи и (или) систем позиционирования объектов на 

местности (Глонас, GPS и т.п). 

13. ЕДС незамедлительно доступными средствами связи информирует Орган 

внутренних дел об исполнении заявки, при этом направляет сведения о 

Специализированных организациях, осуществляющих перемещение задержанного 

транспортного средства, а также его хранение. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЕДС 

 

14. ЕДС размещается в помещении, оборудованном пунктом управления, 

необходимой организационной техникой, а также комплексом средств автоматизации и 

связи. 

15. В состав дежурно-диспетчерского персонала ЕДС входят работники 

(оперативные дежурные смены) из расчета круглосуточного режима работы. 

16. ЕДС осуществляется ведение "журнала исполнения заявок", включающем 

сведения об органе и должностном лице, направившим заявку, времени поступления 

заявки, наименования Специализированной организации осуществляющей исполнение 

заявки, времени исполнения заявки (в том числе помещения задержанного транспортного 

средства на хранение). 

 

 

 

 

 


