
ПРОЕКТ 
внесен мэром  

города Йошкар-Олы 
__________Е.В. Маслов 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
седьмого созыва 

 
очередная сессия                                                             23 декабря 2020 года 

 
 
 

О внесении изменений в Порядок выявления, перемещения, 
временного хранения, утилизации брошенных (разукомплектованных), 

бесхозяйных транспортных средств  
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», 

утвержденный решением Собрания депутатов  
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 28 июня 2017 г. № 509-VI 
 

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона  
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 
городского округа относится организация благоустройства территории 
городского округа в соответствии с Правилами благоустройства территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденными решением Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22 ноября 2017 года  
№ 569-VI, Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
Р Е Ш И Л О: 

 
1. Внести в Порядок выявления, перемещения, временного хранения, 

утилизации брошенных (разукомплектованных), бесхозяйных транспортных 
средств на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденный 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»             
от 28 июня 2017 года № 509-VI, следующие изменения: 

1) пункт 3.2 главы III изложить в следующей редакции: 
«3.2. Заявление, служебная записка должны содержать следующие 

сведения о транспортном средстве, имеющем признаки брошенного 
(разукомплектованного): 

место нахождения; 
марка (при возможности установить); 
номер государственного регистрационного знака (при наличии); 
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описание транспортного средства с указанием признаков брошенного 
(разукомплектованного) транспортного средства; 

контактную информацию лица, подавшего заявление, служебную 
записку; 

иные сведения на усмотрение лица, подающего заявление, служебную 
записку.»; 

2) пункт 3.4 главы III исключить; 
3) пункт 3.12 главы III изложить в следующей редакции: 
«3.12. Информация о брошенном (разукомплектованном) транспортном 

средстве в течение трех рабочих дней со дня составления акта обследования 
транспортного средства, имеющего признаки брошенного 
(разукомплектованного),  публикуется в газете «Йошкар-Ола», размещается в 
разделе «Брошенный транспорт» на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.i-ola.ru) (далее - официальный 
сайт администрации), а также размещается на информационных стендах (досках 
объявлений) близлежащего многоквартирного дома. 

Размещению также подлежит предупреждение о перемещении (вывозе) 
транспортного средства на специализированную стоянку по истечении срока, 
установленного для добровольного перемещения собственником транспортного 
средства, с указанием на необходимость последующего возмещения в бюджет 
городского округа «Город Йошкар-Ола» средств, затраченных на перемещение 
(вывоз) и хранение транспортного средства.»; 

4) пункт 3.14 главы III изложить в следующей редакции: 
«3.14. По истечении четырнадцати календарных дней со дня направления 

собственнику транспортного средства предупреждения о необходимости 
перемещения транспортного средства в порядке, установленном пунктом 3.13 
настоящего Порядка, в случае, если собственник транспортного средства не 
обратился в Уполномоченный орган, Уполномоченный орган организует 
повторный комиссионный осмотр брошенного (разукомплектованного) 
транспортного средства. 

В случае, если собственник транспортного средства не выявлен, 
Уполномоченный орган организует повторное комиссионное обследование 
транспортного средства, имеющего признаки брошенного 
(разукомплектованного), по истечении четырнадцати календарных дней со дня 
первичного осмотра транспортного средства, имеющего признаки брошенного 
(разукомплектованного).»; 

5) пункт 4.7 главы IV изложить в следующей редакции: 
«4.7. О факте перемещения брошенного (разукомплектованного) 

транспортного средства на специализированную стоянку Уполномоченный 
орган в течение трех рабочих дней со дня перемещения уведомляет 
собственника транспортного средства заказным письмом с уведомлением при 
наличии адреса, а также размещает соответствующее извещение в разделе 
«Брошенный транспорт» на официальном сайте администрации.»; 

6) пункт 4.17 главы IV исключить; 
7) пункт 5.3 главы V изложить в следующей редакции: 
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«5.3. К заявлению, указанному в п. 5.2 настоящего Порядка, также 
прилагается платежный документ, подтверждающий внесение платы за 
перемещение и временное хранение транспортного средства по день подачи 
заявления включительно.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» и разместить 
его на официальном сайте Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.gor-sobry-ola.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законности (А.Л. Бастраков). 

 
 
 
 Глава 

  городского округа 
«Город Йошкар-Ола»                                                                                В. Кузнецов 


