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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«06» августа 2015 года                              № 3                               г.  Ростов-на-Дону 
 

 

Об утверждении Порядка осуществления  

контроля за соблюдением специализированными  

организациями требований, предъявляемых  

к специализированным организациям, а также  

за соблюдением ими Областного закона  

от 22.06.2012 № 876-ЗС 

 

 

В целях решения задач, возложенных на министерство транспорта 

Ростовской области в соответствии с Областным законом от 07.05.2014                

№ 158-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «О порядке перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 

расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств», 

министерство транспорта Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соблюдением 

специализированными организациями требований, предъявляемых к 

специализированным организациям, а также за соблюдением ими Областного 

закона от 22.06.2012 № 876-ЗС «О порядке перемещения транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение 

и хранение, возврата транспортных средств» согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Министр транспорта 

Ростовской области                                                                               В.В. Кушнарев                                                       
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Приложение к постановлению 

министерства транспорта 

Ростовской области 

от 06.08.2015 № 3 

 

 

Порядок 

осуществления контроля за соблюдением специализированными организациями 

требований, предъявляемых к специализированным организациям, а также за 

соблюдением ими Областного закона от 22.06.2012 № 876-ЗС «О порядке 

перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 

средств» 

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру контроля за соблюдением 

специализированными организациями требований, предъявляемых к 

специализированным организациям, а также за соблюдением ими Областного 

закона от 22.06.2012 № 876-ЗС «О порядке перемещения транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение 

и хранение, возврата транспортных средств». 

2. Контроль за соблюдением специализированными организациями 

требований, предъявляемых к специализированным организациям, а также за 

соблюдением ими Областного закона от 22.06.2012 № 876-ЗС «О порядке 

перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 

средств» (далее – контроль) осуществляется министерством транспорта 

Ростовской области (далее – уполномоченный орган). 

3. Контроль осуществляется посредством организации и проведения 

должностными лицами уполномоченного органа документарных и (или) 

выездных плановых и внеплановых проверок в порядке, установленном 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

4. При осуществлении контроля проверяется соблюдение юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями требований, предусмотренных 

пунктом 2 Порядка включения организаций и индивидуальных 

предпринимателей в реестр специализированных организаций, утвержденного 

постановлением Правительства Ростовской области от 23.08.2012 № 784 «О 

мерах по реализации Областного закона от 22.06.2012 № 876-ЗС «О порядке 

перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 

средств», а также положений Областного закона от 22.06.2012 № 876-ЗС «О 

порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 

средств».  

5. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов 
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проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по перемещению и хранению 

задержанных транспортных средств (далее – специализированные организации), 

утверждаемых руководителем уполномоченного органа.  

6. В ходе проведения контроля специализированная организация 

представляет в уполномоченный орган: 

свидетельство о регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; 

учредительные документы (для юридического лица); 

документы, подтверждающие наличие в собственности или на ином 

законном основании земельного участка, на котором размещена 

специализированная стоянка; 

документы, подтверждающие оборудование специализированной стоянки 

кнопкой экстренного вызова полиции; 

приказ о назначении лиц, ответственных за перемещение транспортных 

средств; 

приказ о назначении лиц, ответственных за хранение транспортных 

средств, помещенных на специализированную стоянку; 

акты приема – передачи транспортных средств, помещенных на 

специализированную стоянку; 

журнал учета задержанных транспортных средств. 

7. В ходе проведения контроля в форме выездной проверки, помимо 

документов, указанных в пункте 6 настоящего положения, специализированная 

организация представляет для осмотра должностным лицам уполномоченного 

органа, осуществляющим проверку, специализированную стоянку, а так же 

средства эвакуации задержанных транспортных средств для оценки их 

соответствия требованиям, установленным пунктом 2 Порядка включения 

организаций и индивидуальных предпринимателей в реестр 

специализированных организаций, утвержденного постановлением 

Правительства Ростовской области от 23.08.2012 № 784 «О мерах по реализации 

Областного закона от 22.06.2012 № 876-ЗС «О порядке перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 

расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств». 

8. Проверка проводится на основании правового акта руководителя, 

первого заместителя руководителя, заместителя руководителя, курирующего 

деятельность в сфере транспорта уполномоченного органа. Проверка может 

проводиться только должностными лицами (должностным лицом), которые 

указаны в правовом акте руководителя, заместителей руководителя 

уполномоченного органа. 

9. По результатам проверки должностными лицами уполномоченного 

органа в течение пяти дней составляется акт в двух экземплярах. 

10. Один экземпляр акта передается руководителю специализированной 

организации под роспись для устранения в месячный срок выявленных 

несоответствий требованиям, предъявляемым к специализированным 

организациям, а также требованиям Областного закона от 22.06.2012 № 876-ЗС 

«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную 



 4 

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

транспортных средств». Акт передается руководителю специализированной 

организации в течение двух дней с момента составления. 


