
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа 2005 г. N 3410

О ЗАДЕРЖАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ
ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОРЛА

Во исполнение Постановления Правительства РФ N 759 от 18.12.2003 "Об утверждении Правил задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации" и в соответствии с частью 5 статьи 27.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях постановляю:

1. Предложить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по эксплуатации автостоянок для индивидуального автотранспорта:
1.1 заключить договора с УГИБДД УВД Орловской области на предмет хранения на эксплуатируемых автостоянках задержанных транспортных средств;
1.2 иметь на автостоянке до 10 резервных мест для хранения задержанных автомобилей, с оплатой предоставляемых услуг в соответствии с договором, указанным в п. 1.1 настоящего постановления.
2. Управлению экономики администрации города Орла (Кичкин Б.К.) в установленные законодательством сроки на конкурсной основе определить и направить в УВД Орловской области список юридических лиц, уполномоченных осуществлять деятельность по эксплуатации и обслуживанию специализированных стоянок (из расчета 3 специализированные стоянки на район города).
3. Размер платы за транспортировку и хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке определяется на основе договора между УГИБДД Управления внутренних дел Орловской области и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, уполномоченными осуществлять деятельность по эксплуатации и обслуживанию специализированных стоянок, по тарифам, согласованным с Управлением ценовой политики администрации Орловской области.
Плата взимается с лиц, допустивших нарушение Правил дорожного движения.
4. Рекомендовать управлению внутренних дел Орловской области (Пашин Л.А.) организовать заключение с победителями конкурсов договоров (в соответствии с п. 10 Правил) о взаимодействии должностных лиц территориальных органов внутренних дел с лицами, ответственными за хранение транспортных средств на специализированной стоянке и их выдачу;
5. Рекомендовать батальону по обслуживанию дорог города полка ДПС УГИБДД при УВД Орловской области задерживать транспортные средства, строго руководствуясь Правилами задержания транспортных средств, помещения их на стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2003 N 759.
6. Прес-службе администрации города (Соболева Е.Н.) проинформировать жителей города о принятом решении через средства массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Орла Соколова В.В.

Первый заместитель мэра города Орла
Е.А.АРАТЦЕВ




