
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О принятых мерах по выявлению, перемещению, хранению и утилизации 

брошенных разукомплектованных, бесхозяйных транспортных средств 

на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан по строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству и инфраструктуре Д.Г. Гаврилова о принимаемых мерах по выявлению, 

перемещению, хранению и утилизации брошенных разукомплектованных, бесхозяйных 

транспортных средств на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан   

р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главы администрации городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан по строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству и инфраструктуре Д.Г. Гаврилова о принимаемых мерах по выявлению, 

перемещению, хранению и утилизации брошенных разукомплектованных, бесхозяйных 

транспортных средств на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан принять к сведению (прилагается). 

2. Комиссии по выявлению и обследованию брошенных, бесхозяйных 

разукомплектованных транспортных средств:  

 2.1 активизировать работу по выявлению перемещению, хранению и утилизации 

брошенных разукомплектованных, бесхозяйных транспортных средств на территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан;  

 2.2 завершить в июле 2020 года организационные мероприятия по определению 

специализированной стоянки и перечня брошенных, бесхозяйных разукомплектованных 

транспортных средств;  

 2.3 соблюдать сроки и процедуры по выявлению, перемещению, хранению и 

утилизации брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных транспортных средств на 

территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан;  

 2.4 доложить о результатах проведенной работы на заседании Совета городского 

округа город Кумертау Республики  Башкортостан в октябре 2020 года. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту, торговле, предпринимательству и иным видам услуг населению. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

30 июня 2020 года 

№ 57-6 

 

 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение 

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

от 30.06.2020 № 57-6 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О принятых мерах по выявлению, перемещению, хранению  

и утилизации брошенных разукомплектованных,  

бесхозяйных транспортных средств на территории  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

В рамках указания Главы Республики Башкортостан от 17.07.2019 № 1-1-17-13-А 

Администрацией городского округа город Кумертау Республики Башкортостан была 

организована работа по принятию порядка выявления, перемещения, хранения и 

утилизации брошенных разукомплектованных, бесхозяйных транспортных средств 

(далее - БРТС) на территории городского округа. Постановлением администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 02.12.2019 № 1660 

утвержден «Порядок выявления, перемещения, хранения и утилизации брошенных 

разукомплектованных, бесхозяйных транспортных средств на территории городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан» (далее - Порядок), а также утвержден 

состав Комиссии по выявлению и обследованию брошенных разукомплектованных, 

бесхозяйных транспортных средств. 

Выявление БРТС на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан комиссией осуществляется на основании информации поступающей от 

ОМВД, граждан и юридических лиц. 

Согласно Порядку комиссия проводит работу: 

- с момента регистрации в журнале учета сведений о транспортных средствах, 

полагаемых брошенными, бесхозяйными, разукомплектованными, Уполномоченный 

орган в течение 10 рабочих дней организует комиссионное обследование выявленных 

транспортных средств; 

- по результатам обследования составляет акт первичного осмотра, где по 

результатам обследования на транспортном средстве размещается уведомление о 

перемещении собственником транспортного средства в течении 10 дней со дня 

проведения первичного обследования; 

- если собственник не принял, мер по перемещению транспортного средства или не 

обратился в Уполномоченный орган, Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней по 

истечении срока размещает на официальном сайте Администрации городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан и публикует в общественно-политической 

газете городского округа город Кумертау Республики Башкортостан «Кумертауское 

время» информацию о выявленном транспортном средстве, требование к собственнику 

(владельцу) о перемещении транспортного средства и срок принудительного перемещения 

транспортного средства на специализированную стоянку. 

Таким образом для исполнения вышеуказанного порядка комиссией была 

выполнена следующая работа: 

- разработана дорожная карта по выявлению, перемещению, хранению и 

утилизации брошенных разукомплектованных, бесхозяйных транспортных средств на 

территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан; 

- в ноябре 2019 года проведены рейдовые мероприятия с привлечением 

управляющих компаний по выявлению брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных 

транспортных средств (выявлено 66 АМТС); 

- направлены запросы в ГИБДД на предмет установления собственников 

транспортных средств; 
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- 10 декабря 2019 года проведена работа с собственниками транспортных средств 

на предмет добровольного перемещения ими транспортных средств (добровольно 

перемещено 17 АМТС), на остальных были размещены уведомления о добровольном 

перемещении транспортных средств согласно Порядку. 

По истечению срока уведомления о добровольном перемещении транспортного 

средства, комиссией по оставшимся транспортным средствам проводилась работа по 

установлению собственников транспортных средств и мест их проживания.  

14 апреля 2020 года комиссией была продолжена работа по комиссионному 

обследованию 49 АМТС, подпадающих в категорию БРТС. В результате обследования 

установлено, что 12 АМТС собственниками перемещены добровольно, 14 АМТС 

находятся в удовлетворительном состоянии и под категорию БРТС не подпадают, на 23 

АМТС – размещены уведомления; 

- 30 апреля 2020 года комиссионно совершен объезд 23 АМТС, на которых 

14.04.2020 были размещены уведомления о добровольном перемещении собственниками 

транспортных средств согласно Порядку. В результате работы комиссии 12 АМТС 

собственниками были убраны добровольно, по 11 АМТС составлены Акты первичного 

осмотра; 

- по указанным 11 транспортным средствам размещена информация на 

официальном сайте Администрации городского округа город Кумертау и публикация в 

газете «Кумертауское время», где собственникам транспортных средств рекомендовано 

добровольно освободить придомовые территории от автомобилей. После истечения 

срока исполнения, комиссией будет продолжена работа по перемещению БРТС на 

спецстоянку. 

    

 

 


