ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Владивосток

________________

№ ____________

О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 11 сентября 2012 года № 243-па
«Об утверждении Порядка проведения проверки
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на соответствие требованиям к организации
деятельности по перемещению и (или) хранению
и возврату задержанных транспортных средств»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести

в

постановление

Администрации

Приморского

края

от 11 сентября 2012 года № 243-па «Об утверждении Порядка проведения
проверки

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей

на

соответствие требованиям к организации деятельности по перемещению и (или)
хранению и возврату задержанных транспортных средств» (в редакции
постановления Администрации Приморского края от 24 сентября 2013
№ 352-па, от 25 декабря 2019 № 901-па (далее – постановление) следующие
изменения:
1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции:
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ К
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ И (ИЛИ)
ХРАНЕНИЮ И ВОЗВРАТУ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ УСЛУГИ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ
ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СТОЯНКИ И (ИЛИ) ХРАНЕНИЮ
ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТОЯНКАХ И ИХ ВОЗВРАТУ И
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕГО»;
1.2. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения проверки юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на соответствие требованиям к
организации деятельности по перемещению и (или) хранению и возврату
задержанных транспортных средств, внесения в реестр уполномоченных
организаций, предоставляющих на территории муниципальных районов,
муниципальных округов и городских округов услуги по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или)
хранению задержанных транспортных средств на специализированных стоянках
и их возврату и исключения из него.»;
1.3. Внести в Порядок проведения проверки юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на соответствие требованиям к организации
деятельности по перемещению и (или) хранению и возврату задержанных
транспортных средств (далее - Порядок), утвержденного постановлением,
следующие изменения:
Изложить наименование Порядка в следующей редакции:
«ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА СООТВЕТСТВИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПЕРЕМЕЩЕНИЮ И (ИЛИ) ХРАНЕНИЮ И ВОЗВРАТУ
ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОКРУГОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ УСЛУГИ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ
ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СТОЯНКИ И (ИЛИ) ХРАНЕНИЮ
ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТОЯНКАХ И ИХ ВОЗВРАТУ И
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕГО»;
Изложить пункт 1 Порядка в следующей редакции:
«1. Порядок проведения проверки юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей на соответствие требованиям к организации деятельности по
перемещению и (или) хранению и возврату задержанных транспортных средств,
внесения в реестр уполномоченных организаций, предоставляющих на
территории муниципальных районов, муниципальных округов и городских
округов услуги по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированные стоянки и (или) хранению задержанных транспортных
средств на специализированных стоянках и их возврату и исключения из него
(далее - Порядок) определяет процедуру проверки юридических лиц и
индивидуальных

предпринимателей

на

соответствие

требованиям,

установленным частями 1 - 3 статьи 3 Закона Приморского края от 23 июля 2012
года № 73-КЗ «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, возврата транспортных средств в Приморском крае» (далее - Закон), в
целях внесения их в реестр уполномоченных организаций, предоставляющих на
территории муниципальных районов, муниципальных округов и городских
округов услуги по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированные стоянки и (или) хранению задержанных транспортных
средств на специализированных стоянках и их возврату (далее соответственно проверка, реестр уполномоченных организаций) и процедуру внесения сведений
в реестр уполномоченных организаций и исключения из него.»;
Изложить пункт 3 Порядка в следующей редакции:
«3. Проверка проводится на основании заявления о внесении в реестр
уполномоченных организаций (далее - заявление) юридического лица или
индивидуального предпринимателя (далее - заявитель) по форме установленной
уполномоченным органом, поданного в уполномоченный орган в виде
электронного

документа

посредством

использования

информационно-

телекоммуникационных сетей, доступ к которым неограничен определенным
кругом лиц, включая Интернет или документа на бумажном носителе
непосредственно либо направленного заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и описью вложения либо в многофункциональный
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центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском
крае (далее - многофункциональный центр).»;
Изложить абзац четвертый пункта 4 Порядка в следующей редакции:
«номер телефона, адрес электронной почты (в случае, если имеется) и
индивидуальный налоговый номер юридического лица или индивидуального
предпринимателя;»;
Дополнить Порядок пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. При направлении заявителем (представителем заявителя) заявления о
предоставлении государственной услуги, документов, необходимых для
предоставления государственной услуги в форме электронных документов
используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалификационная
электронная подпись в соответствии с законодательством Российской
Федерации.»;
Изложить пункт 6 Порядка в следующей редакции:
«6. Вместе с заявлением предоставляются в форме электронного
документа или документа на бумажном носителе следующие документы:
копия

документа,

удостоверяющего

личность

индивидуального

предпринимателя (представителя юридического лица или индивидуального
предпринимателя);
копия документа, подтверждающего право действовать от имени
юридического лица без доверенности или доверенность представителя заявителя
на право представлять интересы заявителя;
копия (и) паспорта транспортного средства и (или) иного документа,
подтверждающего владение на ином законном основании транспортным
средством, предназначенным для перемещения задержанного транспортного
средства (в случае, если видом предоставляемой заявителем услуги является
перемещение задержанных транспортных средств на специализированные
стоянки

либо

перемещение

задержанных

транспортных

средств

на

специализированные стоянки и хранение задержанных транспортных средств на
специализированных стоянках и их возврат);
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копии документов, подтверждающих владение на любом законном
основании

специализированной

предоставляемой

заявителем

стоянкой

услуги

(в

является

случае,
хранение

если

видом

задержанных

транспортных средств на специализированных стоянках и их возврат либо
перемещение задержанных транспортных средств на специализированные
стоянки и хранение задержанных транспортных средств на специализированных
стоянках и их возврат).»;
Изложить пункт 7 Порядка в следующей редакции:
«7. Сведения, указываемые в заявлении и перечень документов,
предоставляемых вместе с заявлением, размещаются в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Правительства
Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, а также в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» в многофункциональном
центре.»;
Исключить в пункте 8 Порядка слова «по предварительной записи»;
Заменить в пункте 9 Порядка слова «о предоставлении недостающих
сведений в заявлении и (или) документов» словами «об отказе в приеме
заявления с мотивированным обоснованием причин отказа»;
Дополнить Порядок пунктом 9.1. следующего содержания:
«9.1 Получение уведомления об отказе в приеме заявления не препятствует
возможности повторного обращения заявителя с заявлением после устранения
причины, послужившей основанием для отказа в приеме заявления.»;
Дополнить пункт 10 Порядка после слов «частями 1 и» словом «(или)»;
Дополнить пункт 11 Порядка после слов «частями 1 и» словом «(или)»;
Заменить в пункте 12 Порядка слова «частями 1 и 2» словами «частью 1»;
Изложить пункт 13 Порядка в следующей редакции:
«13. В случае соответствия заявителя требованиям, установленным частью
2 статьи 3 Закона, если видом предоставляемой им услуги является хранение
задержанных транспортных средств на специализированных стоянках и их
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возврат либо установленным частями 1 и 2 статьи 3 Закона, если видом
предоставляемой им услуги является перемещение задержанных транспортных
средств на специализированные стоянки и хранение задержанных транспортных
средств на специализированных стоянках и их возврат, уполномоченный орган
проводит проверку соответствия специализированной стоянки требованиям,
установленным частью 3 статьи 3 Закона (далее - проверка специализированной
стоянки).»;
Изложить пункт 14 Порядка в следующей редакции:
«14. Проверка специализированной стоянки проводится по адресу ее места
нахождения, указанному в заявлении, в срок, не превышающий 30 рабочих дней
со дня поступления заявления и документов, указанных соответственно в
пунктах 3, 6 настоящего Порядка.»;
Изложить пункт 16 Порядка в следующей редакции:
«16.

О

проведении

проверки

специализированной

стоянки,

уполномоченный орган информирует заявителя не позднее чем за три рабочих
дня до начала ее проведения посредством направления копии приказа
уполномоченного

органа

о

проведении

проверки

заказным

почтовым

отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.»;
Дополнить Порядок пунктами 22-27 следующего содержания:
«22. В случае изменения сведений, внесенных в реестр уполномоченных
организаций, уполномоченная организация обязана в течение 20 рабочих дней со
дня изменения сведений подать в уполномоченный орган уведомление об
изменении сведений, внесенных в реестр уполномоченных организаций, с
приложением подтверждающих документов.
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения
указанного уведомления и подтверждающих документов вносит изменения в
реестр и письменно уведомляет об этом заявителя (представителя заявителя).
23.

Исключение

уполномоченной

организации

либо

сведений

о

транспортном средстве (ах) и (или) специализированной стоянке из реестра
уполномоченных организаций осуществляется на основании собственной
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инициативы уполномоченной организации либо инициативы уполномоченного
органа.
Решение об исключении уполномоченной организации либо сведений о
транспортном средстве (ах) и (или) специализированной стоянке из реестра
уполномоченных организаций оформляется приказом уполномоченного органа.
24. Исключение сведений об уполномоченной организации либо сведений
о транспортном средстве (ах) и (или) специализированной стоянке из реестра
уполномоченных организаций по собственной инициативе уполномоченной
организации осуществляется путем направления в уполномоченный орган
заявления об исключении.
Уполномоченный орган исключает уполномоченную организацию либо
сведения о транспортном средстве (ах) и (или) специализированной стоянке из
реестра в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления.
25. Решение об исключении уполномоченной организации из реестра
уполномоченных организаций по инициативе уполномоченного органа может
быть принято в случае:
поступления из федеральных органов власти, органов исполнительной
власти Приморского края или органов местного самоуправления Приморского
края

информации

о

неосуществлении

уполномоченной

организацией

деятельности;
поступления информации о ликвидации юридического лица или
прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, которые были
включены в реестр уполномоченных организаций;
поступления информации из федеральных органов власти, органов
исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления
Приморского края или иных лиц о несоответствии специализированной стоянки
требованиям, установленным частью 3 статьи 3 Закона.
26. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих после поступления из
федеральных органов власти, органов исполнительных власти Приморского края
или органов местного самоуправления Приморского края информации о
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неосуществлении уполномоченной организацией деятельности, направляет в
адрес уполномоченной организации заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или на адрес электронной почты, запрос об
осуществлении деятельности.
Уполномоченная организация в течении 3 рабочих дней со дня получения
указанного запроса направляет в адрес уполномоченного органа информацию о
неосуществлении указанной деятельности или осуществлении указанной
деятельности.
В случае неполучения ответа от уполномоченной организации либо
неполучения

указанного

запроса

уполномоченной

организацией,

уполномоченный орган по истечении 20 рабочих дней со дня направления
указанного запроса принимает решении об исключении уполномоченной
организации из реестра уполномоченных организаций и в течении 3 рабочих
дней исключает сведения об уполномоченной организации из реестра
уполномоченных организаций.
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих после получения от
уполномоченной организации информации о неосуществлении указанной
деятельности, исключает сведения об уполномоченной организации из реестра
уполномоченных организаций.
В случае получения от уполномоченной организации информации об
осуществлении указанной деятельности уполномоченный орган в течение трех
рабочих дней со дня получения указанной информации направляет в
федеральный орган власти, орган исполнительной власти или орган местного
самоуправления Приморского края, от которого поступила информация,
уведомление о не подтверждении информации.
27. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после поступления
информации о ликвидации юридического лица или прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя, которые были включены в реестр
уполномоченных организаций, исключает сведения об уполномоченной
организации из реестра уполномоченных организаций.
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28. Уполномоченный орган в течении 10 рабочих дней со дня поступления
информации о несоответствии специализированной стоянки требованиям,
установленным частью 3 статьи 3 Закона, принимает решение о проведении
проверки специализированной стоянки.
Проверка

специализированной

стоянки

проводится

должностными

лицами уполномоченного органа на основании приказа уполномоченного органа
о проведении проверки и не должна превышать 15 рабочих дней со дня
поступления указанной информации.
О проведении проверки специализированной стоянки, уполномоченный
орган информирует уполномоченную организацию не позднее чем за три
рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии приказа
уполномоченного

органа

о

проведении

проверки

заказным

почтовым

отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
По результатам проверки специализированной стоянки составляется акт
проверки

соответствия

специализированной

стоянки

требованиям,

установленным частью 3 статьи 3 Закона, по форме согласно приложению, к
настоящему Порядку. Акт проверки специализированной стоянки составляется
в двух экземплярах, один из которых вручается представителю уполномоченной
организации в день проведения проверки. В случае отсутствия представителя
уполномоченной организации при проведении проверки акт проверки в течение
трех рабочих дней со дня проведения проверки направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
В случае несоответствия специализированной стоянки требованиям,
установленным частью 3 статьи 3 Закона, уполномоченный орган в течение трех
рабочих дней со дня проведения проверки принимает решение об исключении
уполномоченной организации из реестра уполномоченных организаций,
исключает сведения об уполномоченной организации из реестра и направляет
законному представителю специализированной стоянки уведомление об
исключении.
В случае соответствия специализированной стоянки требованиям,
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установленным частью 3 статьи 3 Закона, уполномоченный орган в течение трех
рабочих дней со дня проведения проверки направляет в федеральный орган
власти, орган исполнительной власти Приморского края, орган местного
самоуправления Приморского края или иному лицу, от которого поступила
информация, уведомление о не подтверждении информации.»;
Дополнить реквизиты приложения к Порядку после слов «задержанных
транспортных средств» словами «, внесения в реестр уполномоченных
организаций, предоставляющих на территории муниципальных районов,
муниципальных округов и городских округов услуги по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или)
хранению задержанных транспортных средств на специализированных стоянках
и их возврату и исключения из него».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края председатель Правительства
Приморского края

В.Г. Щербина

