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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3.04.2013 г. N 190-п

О РЕЕСТРЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО 
ПЕРЕМЕЩЕНИЮ, ХРАНЕНИЮ И ВОЗВРАТУ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

В  целях  реализации Закона Пермского  края  от  28  августа  2012  г. №  86-ПК "О  порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов 
на  перемещение  и  хранение,  возврата  транспортных  средств"  Правительство  Пермского  края 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок ведения и публикации Реестра специализированных организаций,  оказывающих 

услуги по перемещению, хранению и возврату задержанных транспортных средств на территории 
Пермского края (далее - Реестр специализированных организаций);

1.2. Требования к специализированным организациям, оказывающим услуги по перемещению, 
хранению и возврату задержанных автотранспортных средств;

1.3. Требования к специализированным организациям, оказывающим услуги по перемещению, 
хранению и возврату задержанных маломерных судов.

2. Определить уполномоченным органом, организующим ведение Реестра специализированных 
организаций, Министерство общественной безопасности Пермского края.

3. Министерству общественной безопасности Пермского края в срок до 28 марта 2013 года:
3.1. организовать ведение и опубликование Реестра специализированных организаций;
3.2.  утвердить  составы комиссий  муниципальных районов  (городских  округов)  по  проверке 

специализированных организаций, осуществляющих перемещение на специализированную стоянку, 
хранение  и  возврат  задержанных  транспортных  средств  на  территории  Пермского  края  (далее  - 
комиссии, специализированные организации);

3.3. утвердить регламент работы комиссий;
3.4. ежегодно устанавливать график плановых проверок специализированных организаций;
3.5. организовать работу комиссий;
3.6. обеспечить контроль за соблюдением специализированными организациями установленных 

требований.
4. Региональной энергетической комиссии Пермского края в срок до 1 мая 2013 года установить 

размеры  расходов  специализированных  организаций  на  перемещение  и  хранение  задержанных 
автотранспортных средств и маломерных судов.

5. Рекомендовать главам муниципальных районов (городских округов) в срок до 20 марта 2013 
года:

5.1. сформировать комиссии;
5.2. представить в Министерство общественной безопасности Пермского края кандидатуры для 

утверждения составов комиссий.
6. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Председатель
Правительства Пермского края

Г.П.ТУШНОЛОБОВ
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