
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

16 июля 2015 г.                                                                                             № 33  

 

Об утверждении Положения об организации мероприятий, 

связанных с выявлением бесхозяйных (брошенных) транспортных 

средств на территории муниципального образования Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области и передачей сведений в 

территориальный орган МВД России 

 

В соответствии с п. 7.1 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», п. 17 ст. 12 Федерального закона РФ от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ  "О полиции", ст. 2 Федерального закона  от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ 

"О противодействии терроризму", с п. 45 Главы VI Приказа МВД России от 

31.12.2012 N 1166 "Вопросы организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции", Уставом муниципального образования 

Пениковское сельское поселение, Решение Совета депутатов от 11.10.2013 № 

47 «Об утверждении Положения об организации деятельности старост, 

Общественных советов на территории муниципального образования 

Пениковское сельское поселение» совет депутатов муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об организации мероприятий, связанных с 

выявлением бесхозяйных (брошенных) транспортных средств на территории 

муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области и передачей сведений в территориальный орган МВД 

России соответствии с приложением 1 к настоящему решению. 



2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального 

образования Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru. 

3. Данное решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Пениковское сельское поселение                                                   И.Г. Корнилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к решению совета депутатов 

муниципального образования  

Пениковское сельское поселение» 

от 16.07.2015 г. № 33 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации мероприятий, связанных с выявлением бесхозяйных 

(брошенных) транспортных средств на территории муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области и передачей сведений в территориальный орган МВД России 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует систему мероприятий, направленных 

на выявление бесхозяйных (брошенных, разукомплектованных) 

транспортных средств находящихся на территории муниципального 

образования Пениковское сельское поселение в целях: 

- поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния 

поселения;  

- устранения условий, способствующих совершению террористических 

актов; 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и 

термины: 

- бесхозяйные (брошенные) транспортные средства - транспортные средства 

(части транспортных средств), в отношении которых установлено или 

имеются основания предполагать, что они не имеют собственника или 

брошены собственником или иным образом оставлены им с целью отказа от 

права собственности;  

-собственник (владелец) транспортного средства - физическое или 

юридическое лицо, право собственности (иное законное основание владения) 

которого подтверждено соответствующей записью в паспорте транспортного 

средства, числящееся таковым согласно учетным данным органов, 

осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств.  

1.3. Система мероприятий, проводимых в отношении бесхозяйных 

(брошенных) транспортных средств, включает:  

- выявление указанных бесхозяйных (брошенных) транспортных средств; 

- ограничение доступа к бесхозяйным (брошенным) транспортным средствам 

в виде ограждения сигнальной лентой; 



- организация передачи сведений о бесхозяйных (брошенных) транспортных 

средствах  в территориальный орган МВД России для принятия конкретных 

мер. 

 

2. Признаки транспортных средств, подлежащих выявлению 

 в качестве бесхозяйных (брошенных) 

 

2.1. Определение бесхозяйных, брошенных средств осуществляется 

старостами муниципального образования Пениковское сельское поселение 

соответствующих территорий.  

2.2. Мероприятия, предусмотренные настоящим Положением, проводятся 

старостами в отношении транспортного средства, которое длительное время 

(не менее 30 дней) непрерывно пребывает без эксплуатации в месте, не 

отведенном для стоянки транспортных средств, и имеет какой либо из 

следующих признаков: 

1) находится в разукомплектованном состоянии.  

Разукомплектованное состояние транспортного средства определяется 

отсутствием на нем основных узлов и агрегатов, кузовных деталей (капот, 

крышка багажника, двери, какая-либо из частей транспортного средства), 

стекол и колес (включая сгоревшие транспортные средства, в состоянии, при 

котором невозможна их дальнейшая эксплуатация в соответствии с 

действующими нормами и правилами);  

2) имеет видимые технические повреждения, при которых эксплуатация 

невозможна в соответствии с действующими нормами и правилами; 

3) является очагом свалки мусора;  

4) загромождает проезды, дворы либо создает помехи дорожному движению, 

работе уборочной и специальной техники, либо расположено на газонах, 

детских площадках, контейнерных и бункерных площадках и иных не 

предназначенных для стоянок местах.  

 

3. Основания для организации и проведения мероприятий по 

выявлению бесхозяйных (брошенных) транспортных средств 

 

3.1. Староста выявляет бесхозяйные (брошенные) транспортные средства на 

основании: 

- поступивших заявлений, обращений граждан и юридических лиц; 

- заявлений, обращений собственников (владельцев) транспортных средств (в 

том числе заявлений об отказе от права собственности на транспортное 

средство); 

- информации полученной в ходе обхода соответствующей части территории.  

 



Заявление, обращение (информация) о бесхозяйном (брошенном, 

разукомплектованном) транспортном средстве должно содержать следующие 

сведения: 

а) о его месте нахождения (адресе), времени обнаружения и сроке его 

нахождения в указанном месте; 

б) может содержать сведения о государственном регистрационном знаке (при 

наличии), марке транспортного средства.  

 

4. Организация и проведение мероприятий по выявлению  

бесхозяйных (брошенных) транспортных средств. 

  

4.1. Староста в течение трех рабочих дней после поступления заявлений 

(информации), указанных в пункте 3.1 настоящего Положения: 

1) осуществляет сбор информации о владельце бесхозяйного (брошенного) 

транспортного средства; 

2) передает информацию для размещения о выявленном транспортном 

средстве на официальном сайте органа местного самоуправления. 

4.2. В случае выявления собственника (владельца) транспортного средства 

староста в течение одного дня направляет собственнику (владельцу) 

Уведомление о необходимости перемещения принадлежащего ему 

транспортного средства в места, предназначенные для стоянки транспортных 

средств, в течение трех дней после дня получения данного уведомления 

(Приложение № 1 к настоящему положению). 

В случае если в течение 10 дней после дня получения уведомления 

собственник (владелец) транспортного средства не исполнил рекомендации, 

указанные в уведомлении (либо произвел действия, свидетельствующие об 

отказе права собственности), сведения о бесхозяйном (брошенном) 

транспортном средстве передаются в территориальный орган МВД России.  

4.3. В случае, когда собственник (владелец) транспортного средства не 

установлен, староста производит осмотр  бесхозяйного (брошенного) 

транспортного средства и составляет акт осмотра.  

Акт осмотра транспортного средства (приложение 2 к настоящему 

Положению) должен содержать следующую информацию: 

- место, дата и время проведения осмотра;  

- фамилии, имя, отчества старосты, осуществляющего осмотр; 

- марка транспортного средства, государственный регистрационный номер 

(при наличии), цвет; 

- наличие или отсутствие механических повреждений; 

- наличие и состояние: колес, салона, багажника, зеркал, осветительных 

приборов, стекол в том числе дополнительных, внешних антенн, 



радиоаппаратуры, щеток стеклоочистителя и других частей транспортного 

средства.  

К акту осмотра при необходимости прикладываются фотографии 

транспортного средства (производится фотографирование транспортного 

средства с разных ракурсов с целью фиксирования его состояния на момент 

осмотра).  

Акт осмотра транспортного средства и другие имеющиеся сведения 

направляются в местную администрацию МО Пениковское сельское 

поселение для рассмотрения вопроса по существу и передачи в 

установленном законном порядке в территориальный орган внутренних дел 

МВД России для принятия конкретных мер. 

4.4. Решение о необходимости эвакуации бесхозяйного (брошенного) 

транспортного средства может быть принято территориальным органом МВД 

России. 

 



 

Приложение № 1  

к Положению об организации 

мероприятий, связанных с выявлением 

бесхозяйных (брошенных) транспортных 

средств на территории муниципального 

образования Пениковское сельское 

поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области и передачей 

сведений в территориальный орган МВД 

России 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ СОБСТВЕННИКУ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  

 

 

_____________________________________________ (ф.и.о.), собственника 

транспортного средства марки ________________ государственный 

регистрационный знак ____________________, проживающему по адресу: 

__________________________________________________________________

_____________ уведомление от «__» ____________ 20_ г. 

 

Ввиду того, что принадлежащее Вам транспортное средство 

обнаружено с признаками брошенного и препятствует уборке территории, 

проезду аварийной и специальной техники (и т.д.), в соответствии  с  

Положением об  организации мероприятий, связанных с выявлением 

бесхозяйных (брошенных) транспортных средств на территории 

муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области и передачей сведений в территориальный орган МВД 

России, Вам необходимо убрать Ваше транспортное средство в течение 3 

(трех) дней  со дня получения настоящего уведомления. 

В случае невыполнения данных рекомендации, сведения о бесхозяйном 

(брошенном) транспортном средстве будут направлены в территориальный 

орган МВД России для принятия конкретных мер, в порядке, установленном 

указанным Положением. 

 

Телефон для справок ______________________________ 

    ________________________                                                      

    (староста)                           

                                  _______________________ 

 (подпись)                                                                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению об организации 

мероприятий, связанных с выявлением 

бесхозяйных (брошенных) транспортных 

средств на территории муниципального 

образования Пениковское сельское 

поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области и передачей 

сведений в территориальный орган МВД 

России 

 

Акт осмотра брошенного (бесхозяйного) транспортного средства 

 

дер.                                                                                      «__» _______ 20_ г. 

 

Староста муниципального образования Пениковское сельское поселение  

_____________________________________________________________ 

составил настоящий акт о том, что в соответствии с «Положением об 

организации мероприятий, связанных с выявлением бесхозяйных 

(брошенных) транспортных средств на территории муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и передачей 

сведений в территориальный орган МВД России» на подведомственной 

территории проведен осмотр транспортного средства, находящегося 

_________________________________________________________________ 
(место расположения осматриваемого транспортного средства) 

__________________________________________________________________ 
(известное старосте время стоянки транспортного средства) 

Осмотром установлено: 

1. Марка транспортного средства _________________________  

2. Государственный номер транспортного средства  -

________________________________________________________________. 

3. _____________________________________________________________ 
(краткое описание состояния транспортного средства) 

4. _____________________________________________________________ 
(имеющиеся повреждения) 

5. Сведения о собственнике (владельце) 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место жительства) 

Заключение 

(выводы):__________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

_____________________                                          ______________________ 
(подпись)                                                                                                         (Ф.И.О.) 


