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2) удельный вес некачественной и опасной продукции, находящейся в 
обороте на территории Свердловской области, снизился на 24,4 процента 
и составил в 2011 году 19,7 процента (в 2010 году — 24,4 процента);

3) специалисты, занимающиеся консультированием потребителей, 
приобрели профессиональные знания в области защиты прав потребите-
лей, которые позволят более эффективно отстаивать законные интересы 
потребителей.

Вместе с тем возможен экономический эффект за счет активизации 
работы специалистов муниципальных образований посредством подачи 
исков в защиту прав потребителей с исковыми требованиями, предусма-
тривающими вынесение решений о взыскании штрафов в бюджеты муни-
ципальных образований.

С учетом ежегодного доклада «О защите прав потребителей в Сверд-
ловской области» в 2011 году и с целью эффективного взаимодействия 
всех структур, реализующих национальную политику в сфере защиты прав 
потребителей в Свердловской области, предлагается: 

1. Для обеспечения эффективной защиты прав потребителей признать 
приоритетными направлениями деятельности органов, входящих в регио-
нальную систему защиты прав потребителей, наиболее массовые и вос-
требованные услуги: жилищно-коммунальные, платные образовательные, 
платные медицинские, финансовые, туристские, услуги долевого строитель-
ства жилья, а также групп товаров повседневного спроса: хлебобулочных 
и кондитерских изделий, молочной продукции, мясной продукции, рыбной 
продукции, алкогольной продукции, товаров детского назначения, техни-
чески сложных товаров бытового назначения. 

2. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области, 
Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области, Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области систематически информировать население о вы-
явленных нарушениях прав потребителей и способах восстановления на-
рушенных прав, а также о наиболее актуальных проблемах при оказании 
соответствующих услуг через средства массовой информации, в том числе 
через единый информационный сайт «Защита прав потребителей» www.
potrebitel66.ru.

3. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 
обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой 
VII «Защита прав потребителей на территории Свердловской области на 
2011–2012 годы» областной целевой программы «Безопасность жиз-
недеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1488-ПП «Об областной государственной целевой програм-
ме «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» 
на 2011–2015 годы».

4. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области со-
вместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
разработать дополнения на 2013–2015 годы в подпрограмму VII «Защита 
прав потребителей на территории Свердловской области» на 2011–2012 
годы областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1488-ПП «Об областной государственной целевой программе «Безопас-
ность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 
годы».

5. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области провести разъяснительную работу с хозяйствую-
щими субъектами, оказывающими населению жилищно-коммунальные 
услуги, по вопросу реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов».

6. Министерству здравоохранения Свердловской области организовать 
информирование населения о бесплатной медицинской помощи, предо-
ставляемой на территории Свердловской области.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области: 

1) разработать планы мероприятий, направленных на обеспечение за-
щиты прав потребителей, в том числе через разработку целевых программ 
по защите прав потребителей;

2) с целью информирования населения обеспечить публикацию мате-
риалов по вопросам защиты прав потребителей в муниципальных средствах 
массовой информации; 

3) организовать деятельность за соблюдением норм жилищного за-
конодательства в порядке реализации статьи 165 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

8. Рекомендовать руководителям общественных организаций, дея-
тельность которых касается защиты прав потребителей на территории 
Свердловской области, активнее защищать интересы потребителей в судах, 
оказывать населению консультации, правовую помощь с целью досудебного 
урегулирования споров.

9. Управлению государственного строительного надзора Свердловской 
области, Управлению Государственной жилищной инспекции Свердловской 
области, Региональной энергетической комиссии Свердловской области, 
а также рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сверд-
ловской области, Управлению Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Свердловской области, Региональному 
отделению Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском 
федеральном округе, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по Свердловской области, Глав-
ному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области, Уральскому межрегиональному территориальному 
управлению Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии, Уральскому управлению государственного автодорожного 
надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Управлению 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по Свердловской области: 

1) обеспечить в пределах предоставленных полномочий эффективный 
надзор на потребительском рынке товаров (работ, услуг) по обеспечению 
защиты прав потребителей и своевременное информирование населения 
о выявленных нарушениях; 

2) активно взаимодействовать по вопросам защиты прав потребителей с 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области, общественными организациями, созданными с целью 
защиты прав потребителей;

3) активизировать работу по профилактике правонарушений на рынке 
товаров (работ, услуг), проводить мероприятия, направленные на повы-
шение грамотности населения и хозяйствующих субъектов по вопросам 
защиты прав потребителей;

4) в срок до 01 февраля 2013 года представить информацию о резуль-
татах деятельности по защите прав потребителей в 2012 году в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области для подготовки доклада 
«Защита прав потребителей Свердловской области в 2012 году».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
29.06.2012 г. № 718-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка формирования  
перечня юридических лиц и индивидуальных  

предпринимателей, осуществляющих на территории  
Свердловской области деятельность  

по перемещению транспортных средств  
на специализированную стоянку и (или)  

деятельность по хранению транспортных средств,  
помещенных на специализированную стоянку

В целях организации на территории Свердловской области деятельности 
по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранению, оплате расходов на их перемещение и хранение и возврату 
транспортных средств, а также реализации Закона Свердловской области 
от 20 июня 2012 года № 57-ОЗ «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов 
на их перемещение и хранение и возврата транспортных средств в Сверд-
ловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования перечня юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Сверд-
ловской области деятельность по перемещению транспортных средств на 
специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению транспорт-
ных средств, помещенных на специализированную стоянку (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области А.М. Сидоренко. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.06.2012 г. № 718-ПП 
«Об утверждении Порядка 
формирования перечня юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих на территории 
Свердловской области деятельность по 
перемещению транспортных средств 
на специализированную стоянку 
и (или) деятельность по хранению 
транспортных средств, помещенных на 
специализированную стоянку»

ПОРЯДОК 
формирования перечня юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской 
области деятельность по перемещению транспортных средств на 
специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению 

транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет основные условия формирования 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере организации транспортного обслуживания 
населения (далее — уполномоченный орган) перечня юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории 
Свердловской области деятельность по перемещению транспортных 
средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению 
транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, для 
представления на утверждение в Правительство Свердловской области 
(далее — Перечень).

2. Перечень формируется в целях организации деятельности по пере-
мещению транспортных средств на специализированную стоянку, а также 
хранению транспортных средств, помещенных на специализированную 
стоянку.

3. Перечень формируется из числа лиц (далее — Претенденты), пред-
ставивших заявление и прилагаемые к нему документы для рассмотрения 
уполномоченным органом в соответствии с требованиями, указанными в 
главе 4 настоящего порядка.

4. Организатором приема документов и рассмотрения для включения 
Претендентов в Перечень является уполномоченный орган.

Глава 2. Порядок представления документов
5. Претенденты на включение в Перечень представляют в уполномо-

ченный орган заявление о включении в Перечень, которым подтверждает 
соответствие всем требованиям, изложенным в главе 4 настоящего порядка 
(приложения № 1 и 2 к настоящему порядку), с приложением документов 
с указанием: 

для юридического лица — полного наименования, адреса местонахож-
дения постоянно действующего исполнительного органа юридического 
лица;

для индивидуального предпринимателя — фамилии, имени, отчества, 
паспортных данных (серия, номер, когда и кем выдан), места жительства.

Претенденты, осуществляющие деятельность по хранению транспортных 
средств, кроме вышеуказанного заявления представляют:

копии документов, подтверждающих владение на любом законном осно-
вании охраняемым земельным участком, предназначенным для хранения 
транспортных средств, заверенные нотариусом;

сведения о проектной вместимости по количеству машино-мест, об осо-
бенности обустройства, о режиме работы специализированной стоянки;

документ, подтверждающий обеспечение возможности внесения оплаты 
за оказанные услуги по хранению задержанных транспортных средств;

копию договора с юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем об оказании услуг по перемещению транспортных средств на 
специализированную стоянку в случае отсутствия у претендента права 
собственности (иного вещного права) на транспортные средства, предна-
значенные для перемещения транспортных средств на специализированную 
стоянку.

Претенденты, осуществляющие деятельность по перемещению транс-
портных средств, кроме вышеуказанного заявления представляют:

копию документа, подтверждающего право собственности (иного вещ-
ного права) на хранение транспортного средства, перемещенного на спе-
циализированную стоянку, или договора об оказании услуг с юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим хранение 
транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку;

перечень транспортных средств с указанием марки, государственного 
номера, года выпуска, с приложением копий документов, подтверждаю-
щих право владения (иного вещного права) транспортными средствами, 
с использованием которых предполагается осуществлять перемещение 
транспортного средства на специализированную стоянку;

сведения, заверенные руководителем Претендента, о численности 
водительского состава и его квалификации, подтверждающие категорию 
водителей и их право на управление транспортным средством, предназна-
ченным для перемещения транспортного средства на специализированную 
стоянку;

копию и оригинал паспорта транспортного средства;
копию и оригинал документа, подтверждающего экипировку транс-

портного средства специальным оборудованием для безопасной перевозки 
транспортного средства, с указанием технических характеристик.

Глава 3. Порядок рассмотрения документов
6. Уполномоченный орган:
1) принимает заявления и приложенные к нему документы от Претенден-

тов для включения в Перечень, рассматривает данные документы в течение 
30 дней и ведет их учет;

2) формирует и направляет межведомственный (межуровневый) запрос в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, в том числе в 
электронном виде, о предоставлении выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц — для юридических лиц, копии свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

3) проверяет правильность оформления и достоверность сведений, 
содержащихся в заявлениях и прилагаемых к ним документах, в том числе 
путем запросов информации в уполномоченные федеральные органы ис-
полнительной власти;

4) проверяет документы и информацию на предмет соответствия тре-
бованиям, указанным в главе 4 настоящего порядка.

Глава 4. Требования для включения в Перечень
7. Для включения в Перечень деятельность Претендента по перемещению 

транспортных средств на специализированную стоянку и (или) деятельность 
по хранению транспортных средств, перемещенных на специализированную 
стоянку, должна соответствовать следующим требованиям:

1) юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), 
осуществляющее(ий) только перемещение транспортного средства на 
специализированную стоянку, должно(ен) осуществлять перемещение на 
условиях договора об оказании услуг с юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем, осуществляющим хранение транспортного 
средства;

2) юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), 
осуществляющее(ий) перемещение транспортного средства должно(ен) 
владеть на праве собственности (ином вещном праве) или на условиях 
договора об оказании услуг транспортными средствами, подлежащими 
государственной регистрации, оснащенными специализированным обо-
рудованием, предназначенным для погрузки и перемещения задержанного 
транспортного средства; 

3) транспортные средства должны обслуживаться квалифицированным 
водительским составом, имеющим водительское удостоверение категории 
«С»;

4) юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), 
осуществляющее(ий) хранение транспортных средств, должно(ен) владеть 
на любом законном праве специально отведенным охраняемым местом, 
предназначенным для хранения транспортных средств, задержанных по 
основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 27.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

5) специализированная стоянка должна работать в круглосуточном 
режиме и обеспечивать возможность внесения оплаты за оказанные услуги 
по хранению задержанных транспортных средств в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Глава 5. Порядок принятия решения о включении в Перечень  
либо отказе во включении в Перечень

8. Уполномоченный орган в течение 30 дней с момента подачи Претен-
дентами документов рассматривает представленные документы и принимает 
одно из следующих решений:

1) включить Претендента в Перечень;
2) отказать Претенденту во включении в Перечень.
9. Основаниями для включения в Перечень являются:
1) представление Претендентом полного перечня документов, указанных 

в главе 2 настоящего порядка;
2) наличие в документах, представленных Претендентом, достоверной 

информации;
3) наличие в документах информации, соответствующей требованиям 

для включения в Перечень, указанным в главе 4 настоящего порядка.
10. Основаниями для отказа во включении в Перечень являются:
1) представление неполного перечня документов, указанных в главе 2 

настоящего порядка;
2) наличие в документах, представленных Претендентом, недостоверной 

информации;
3) наличие в документах информации, не соответствующей требованиям 

для включения в Перечень, указанным в главе 4 настоящего порядка.
11. Документы для рассмотрения, представленные Претендентом, полу-

чившим отказ во включении в Перечень, рассматриваются уполномоченным 
органом вновь после устранения Претендентом выявленных замечаний в 
общем порядке.

12. Решение об отказе во включении в Перечень может быть обжаловано 
Претендентом в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

13. После принятия решения о включении в Перечень Претендентов 

04.07.2012 г. № 723-ПП
Екатеринбург

О переименовании Министерства строительства, развития 
инфраструктуры и транспорта Свердловской области

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 1996 года 
№ 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердлов-
ской области», указами Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 
года № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» и от 29 июня 2012 
года № 449-УГ «О мерах по реализации Указа Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427-УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать Министерство строительства, развития инфраструк-

туры и транспорта Свердловской области в Министерство строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области.

2. Министерству строительства, развития инфраструктуры и транспорта 
Свердловской области осуществить комплекс мер по переименованию и 
внесению изменений в учредительные документы юридического лица в 
соответствии с действующим законодательством.

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
15.02.2010 г. № 193-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предель-
ного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в 
месяц Министерства строительства, развития инфраструктуры и транспорта 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 04.05.2010 г. № 711-ПП (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 2010, № 5, ст. 615), от 16.08.2011 г. № 1084-ПП («Областная 
газета», 2011, 23 августа, № 307–309), от 26.04.2012 г. № 417-ПП («Об-
ластная газета», 2012, 05 мая, № 174–175), следующие изменения:

1) в наименовании, подпункте 2 пункта 1 и пункте 2 слова «Министерства 
строительства, развития инфраструктуры и транспорта Свердловской об-
ласти» заменить словами «Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области»;

2) в подпункте 1 пункта 1 слова «Министерстве строительства, развития 
инфраструктуры и транспорта Свердловской области» заменить словами 
«Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области».

4. Внести в Положение о Министерстве строительства, развития инфра-
структуры и транспорта Свердловской области, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 15.02.2010 г. № 193-ПП 
«Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства 
строительства, развития инфраструктуры и транспорта Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
04.05.2010 г. № 711-ПП, от 16.08.2011 г. № 1084-ПП, от 26.04.2012 г. 
№ 417-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слова «Министерстве строительства, развития ин-
фраструктуры и транспорта Свердловской области» заменить словами 
«Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области»;

2) в пункте 1 слова «Министерство строительства, развития инфраструк-
туры и транспорта Свердловской области» заменить словами «Министер-
ство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области»;

3) в пункте 3 слова «Министерстве строительства, развития инфраструк-
туры и транспорта Свердловской области» заменить словами «Министер-
стве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области».

5. Уполномочить Пономареву Светлану Александровну, главного спе-
циалиста, юрисконсульта отдела государственной гражданской службы 
и кадров Министерства строительства, развития инфраструктуры и транс-
порта Свердловской области, выступить заявителем при представлении в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 
документов, связанных с переименованием Министерства строительства, 
развития инфраструктуры и транспорта Свердловской области, внесением 
изменений в учредительные документы Министерства строительства, раз-
вития инфраструктуры и транспорта Свердловской области и изменением 
сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени 
юридического лица. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области С.В. Федорова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.


























 


 





























 

          




уполномоченный орган готовит проект распоряжения Правительства 
Свердловской области об утверждении Перечня.

14. Проект распоряжения Правительства Свердловской области гото-
вится уполномоченным органом ежеквартально, каждое 15 число месяца, 
следующего за истекшим кварталом, при наличии новых Претендентов на 
включение в Перечень либо оснований, указанных в главе 7 настоящего по-
рядка, и вносится на утверждение Правительства Свердловской области.

15. Перечень утверждается Правительством Свердловской области и 
размещается на официальном сайте уполномоченного органа в течение 7 
дней с момента утверждения. 

Глава 6. Порядок ведения Перечня
16. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, уполномо-

ченные осуществлять деятельность по перемещению транспортных средств 
на специализированную стоянку и (или) хранению транспортных средств, 
помещенных на специализированную стоянку, вносятся в Перечень.

17. Ведение Перечня осуществляет уполномоченный орган, в том числе 
в электронном виде.

18. Перечень ведется по форме согласно приложению № 3 к настоя-
щему порядку.

19. В течение 7 дней после утверждения Перечня уполномоченный орган 
доводит информацию до юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей о принятом решении. 

20. Изменения в Перечень об исключении уполномоченного лица из 
перечня вносятся на основании распоряжения Правительства Свердлов-
ской области.

Глава 7. Заключительные положения
21. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осущест-

вляющие деятельность по перемещению транспортных средств на спе-
циализированную стоянку и (или) деятельность по хранению транспортных 
средств, помещенных на специализированную стоянку, исключаются из 
Перечня по следующим причинам:

1) наличие заявления о прекращении деятельности по перемещению 
транспортных средств на специализированную стоянку и (или) деятельности 
по хранению транспортных средств, помещенных на специализированную 
стоянку, направленного ими в уполномоченный орган;

2) истечение срока владения (иного вещного права) на земельный 
участок, предназначенный для хранения задержанных транспортных 
средств;

3) систематическое (два или более раз) нарушение требований, уста-
новленных действующим законодательством Российской Федерации, 
выявленных уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти.

 
Форма

Приложение № 1 
к Порядку формирования перечня 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
на территории Свердловской 
области деятельность по 
перемещению транспортных средств 
на специализированную стоянку 
и (или) деятельность по хранению 
транспортных средств, помещенных на 
специализированную стоянку

ЗАЯВЛЕНИЕ 
(для юридических лиц)

Прошу включить в Перечень юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих на территории Свердловской области дея-
тельность по перемещению транспортных средств на специализированную 
стоянку /деятельность по хранению транспортных средств, помещенных 
на специализированную стоянку (нужное подчеркнуть)
_______________________________________________________

(полное и сокращенное наименование (если имеется),
 ______________________________________________________

фирменное наименование (если имеется), юридический адрес, 
фактический адрес, фамилия, имя, отчество руководителя) 

_______________________________________________________

(почтовый адрес заявителя, номер телефона, адрес электронной почты)

Приложение: на ____ л., в ______ экз.

Примечание: Данным заявлением подтверждаю соответствие требова-
ниям, изложенным в главе 4 Порядка формирования перечня юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на террито-
рии Свердловской области деятельность по перемещению транспортных 
средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению 
транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
29.06.2012 г. № 718-ПП «Об утверждении Порядка формирования перечня 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
на территории Свердловской области деятельность по перемещению транс-
портных средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по 
хранению транспортных средств, помещенных на специализированную 
стоянку».

Руководитель ____________________/___________________/
            (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П. 

Форма
Приложение № 2 
к Порядку формирования перечня 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
на территории Свердловской 
области деятельность по 
перемещению транспортных средств 
на специализированную стоянку 
и (или) деятельность по хранению 
транспортных средств, помещенных на 
специализированную стоянку

ЗАЯВЛЕНИЕ 
(для индивидуальных предпринимателей)

Прошу включить в Перечень юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих на территории Свердловской области дея-
тельность по перемещению транспортных средств на специализированную 
стоянку /деятельность по хранению транспортных средств, помещенных 
на специализированную стоянку (нужное подчеркнуть)
_______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (если имеется), место жительства,  
данные документа, удостоверяющего личность)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
(почтовый адрес заявителя, номер телефона, адрес электронной почты)

Приложение: Сведения о транспортных средствах на ____ л., в ______ 
экз.

Примечание: Данным заявлением подтверждаю соответствие требова-
ниям, изложенным в главе 4 Порядка формирования перечня юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на террито-
рии Свердловской области деятельность по перемещению транспортных 
средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению 
транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
29.06.2012 г. № 718-ПП «Об утверждении Порядка формирования перечня 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
на территории Свердловской области деятельность по перемещению транс-
портных средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по 
хранению транспортных средств, помещенных на специализированную 
стоянку».

Руководитель ____________________/___________________/
            (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П. 

(Окончание. Начало на 10—11-й стр.).

1) в графе «№ п/п» указывается порядковый номер юридического или физического лица, внесенного в настоящий Перечень, который присваивается 
каждому новому объекту при первоначальном внесении его в настоящий Перечень в формате от 001 и далее;

2) в графе «Вид деятельности» указывается вид деятельности по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и (или) хра-
нению транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку;

3) в графе «Владелец» указывается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся владельцами специализированной стоянки 
и (или) транспортных средств, предназначенных для перемещения мобильных транспортных средств;

4) в графе «Адрес, телефон» указывается фактический и юридический адрес и телефон юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих деятельность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и (или) хранению транспортных средств, по-
мещаемых на специализированную стоянку;

5) в графе «Оператор» указывается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, эксплуатирующие автостоянку и (или) транспортные 
средства, предназначенные для перемещения транспортного средства на специализированную стоянку; фактический адрес, руководитель, телефон;

6) в графе «Право владения (иное вещное право)» указывается документ, подтверждающий право владения (иное вещное право) на земельный 
участок, предназначенный для специализированной стоянки, и (или) транспортными средствами, предназначенными для перемещения транспортного 
средства на специализированную стоянку;

7) в графе «Срок права владения (иного вещного права)» указывается через дефис дата возникновения и дата окончания права на земельный участок, 
предназначенный для специализированной стоянки, и (или) дата возникновения, дата окончания права владения (иного вещного права) на транспортные 
средства, предназначенные для перемещения транспортного средства на специализированную стоянку;

8) в графе «Количество машино-мест» указывается проектное количество стояночных мест;
9) в графе «Транспортные средства, предназначенные для перемещения транспортного средства на специализированную стоянку» указываются: ко-

личество единиц, марка, модель, государственный регистрационный номер транспортного средства, предназначенного для перемещения транспортного 
средства на специализированную стоянку;

10) в графу «Нарушения» вносится информация о выявленных уполномоченными федеральными органами исполнительной власти нарушениях, даты, 
номера предписаний (протоколов, актов проверки) об устранении нарушений (информация о несвоевременном устранении нарушений);

11) в графе «Примечание» указывается информация об ограничениях, приостановке деятельности по перемещению транспортных средств на спе-
циализированную стоянку и (или) хранению транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку.

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)


