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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ                           ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕСТНИКВЕСТНИК
 МО № 71

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
28.05.2015                      № 11

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ3ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Об исполнении местного бюджета
МО МО Волковское за 2014 год

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера�
ции, пп.2 п.1 ст.10 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 №
420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�
Петербурге», Уставом МО МО Волковское, Положением о бюд�
жетном процессе во внутригородском муниципальном образо�
вании Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское, ут�
вержденным решением Муниципального Совета от 18.12.2014
№39, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

  1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородско�
го муниципального образования Санкт�Петербурга муници�
пальный округ Волковское за 2014 год:

 –по доходам в сумме 92 092, 9тыс.руб.;
 –по расходам в сумме 84 046,6тыс.руб.;
 –с профицитом бюджета в сумме 8 046,3тыс.руб.
 2. Утвердить показатели отчета об исполнении бюджета внут�

ригородского муниципального образования Санкт�Петербурга
муниципальный округ Волковское за 2014 год:

 –по доходам бюджета по кодам классификации доходов
бюджета (Приложение 1);

 –по доходам бюджета по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета (Приложение 2);

 –по расходам бюджета по ведомственной структуре расхо�
дов соответствующего бюджета (Приложение 3);

 –по расходам бюджета по разделам и подразделам класси�
фикации расходов бюджета (Приложение 4);

 –по источникам финансирования дефицита бюджета по ко�
дам классификации источников финансирования дефицита
бюджета (Приложение 5);

 –по источникам финансирования дефицита бюджета по ко�
дам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирова�
ния дефицитов бюджетов классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам фи�
нансирования дефицита бюджета (Приложение 6).

 3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газе�
те «Вестник МО № 71».

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опуб�
ликования.

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Главу Местной Администрации Мигаса А.М.

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

РЕШЕНИЕ
28.05.2015                      № 12

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ3ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

В целях обеспечения участия населения внутригородского муни�
ципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ
Волковское в осуществлении местного самоуправления, в соответ�
ствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации», ст.19 Закона Санкт�Петербурга от
23.09.2009 N420�79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт�Петербурге», ст. 11 Устава МО МО Волковское Муниципаль�
ный Совет

РЕШИЛ:
 1. Внести изменения в состав Уставной комиссии (далее –комис�

сия) для подготовки и проведения публичных слушаний, утверж�
дённый решением Муниципального Совета МО МО Волковское от
02.11.2006 №50.

2. Утвердить Уставную комиссию в следующем составе:
 Председатель комиссии – Яхин Рамиль Анварович
 Заместитель председателя комиссии – Мигас Александр Михай�

лович
 Секретарь комиссии – Тюрикова Ирина Владимировна
 Члены комиссии – Богатырёва Тамара Борисовна
 – Иванова Людмила Ивановна
 – Бессонов Герман Игоревич
 – Крючкин Александр Николаевич
 3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу

Муниципального образования – председателя Муниципального
Совета МО МО Волковское Р.А. Яхина.

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

 ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ
 Отдел опеки и попечительства информирует о том, что граждане, проживаю�

щие на территории МО Волковское, желающие стать приёмными родителями,
взять в свою семью ребёнка (детей) из числа детей, оставшихся без попечения
родителей, могут обратиться в отдел опеки и попечительства Местной Админи�
страции МО Волковское по адресу: Санкт�Петербург, ул. Стрельбищенская,
дом 22, каб. № 6 (второй этаж) или позвонить по телефону 600324339.

 Приемные часы отдела опеки и попечительства:
 Вторник с 15.00 до 17.00
 Четверг с 10.00 до 13.00

 НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ
 Отдел опеки и попечительства информирует о том, что граждане, проживаю�

щие на территории МО Волковское, желающие стать опекунами совершенно�
летних недееспособных граждан, могут обратиться в отдел опеки и попечи�
тельства Местной Администрации МО Волковское по адресу: Санкт�Петербург,
ул. Стрельбищенская, дом 22, каб. № 6 (второй этаж) или позвонить по телефо�
ну 600324339.

 Приемные часы отдела опеки и попечительства:
 Вторник с 15.00 до 17.00
 Четверг с 10.00 до 13.00
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета

от 28. 05. 2015 № 11

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ3ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ ЗА 2014 ГОД

Глава Местной Администрации МО ВОЛКОВСКОЕ А.М. МИГАС
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Глава Местной Администрации МО ВОЛКОВСКОЕ А.М. МИГАС

Приложение 2 к решению Муниципального Совета
от 28. 05. 2015 № 11

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ3ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ,

КЛАССИКАЦИЙ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДРАСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  ЗА 2014 ГОД
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Приложение 3 к решению Муниципального Совета

от 28. 05. 2015 № 11

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ3ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ЗА 2014 ГОД
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Глава Местной Администрации МО ВОЛКОВСКОЕ А.М. МИГАС
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Приложение 4 к решению Муниципального Совета

от 28. 05. 2015 № 11

Глава Местной Администрации МО ВОЛКОВСКОЕ А.М. МИГАС

ОТЧЕТ
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОЗДРАЗДЕЛАМ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МЕСТНОГО БЮЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ3ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ЗА 2014 ГОД
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Приложение 5 к решению Муниципального Совета
от 28. 05. 2015 № 11

Глава Местной Администрации МО ВОЛКОВСКОЕ А.М. МИГАС
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Приложение 6 к решению Муниципального Совета

от 28. 05. 2015 № 11

Глава Местной Администрации МО ВОЛКОВСКОЕ А.М. МИГАС
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Дата проведения: 27 мая 2015 года.

Место проведения: Санкт�Петербург, ул. Стрельбищенская,
д. 22, 2 этаж.

Основание проведения публичных слушаний: решение
Муниципального Совета МО МО Волковское от 23 апреля 2015
года № 8 «Об утверждении отчёта об исполнении местного
бюджета МО МО Волковское за 2014 год».

Инициатор проведения публичных слушаний: Муници�
пальный Совет внутригородского муниципального образова�
ния Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское.

Тема публичных слушаний (повестка):
Обсуждение проекта решения «Об исполнении местного бюд�

жета МО МО Волковское за 2014 год».
Количество участников: 0 человек.

Дата проведения: 27 мая 2015 года.Место проведения:
Санкт�Петербург, ул. Стрельбищенская, д. 22, 2 этаж.

 Время начала слушаний: 16:00 часов.

Основание проведения публичных слушаний: hешение
Муниципального Совета от 23 апреля 2015 года № 8 «Об утвер�
ждении отчёта об исполнении местного бюджета МО МО Вол�
ковское за 2014 год».

Обнародование информации: размещение решения на
стендах, информационных досках и Интернет�сайте органов
местного самоуправления

Тема слушаний (повестка): jбсуждение проекта решения.

Председатель: Яхин Р.А – Глава Муниципального образова�
ния – председатель Муниципального Совета

 Заместитель председателя: А.М. Мигас – Глава Местной
Администрации МО Волковское;

 Секретарь: Т.Д. Лебедева – заместитель Главы Местной Ад�
министрации МО Волковское;

Присутствовали:
1. Члены комиссии по организации и проведению публичных

слушаний в МО в составе:
Председателя Уставной комиссии –  Р.А. Яхина
Заместителя председателя Уставной комиссии –  А.М. Мигаса
Секретаря Уставной комиссии – Т.Д. Лебедевой
Членов Уставной комиссии – Т.Б. Богатыревой
  2. Жители МО в количестве 0 человек.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ3ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

УСТАВНАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета

«Об исполнении местного бюджета МО МО Волковское за 2014 год»

 Слушали: рассмотрение проекта решения
 Докладчики – А.М. Мигас.– Заместитель председателя Ус�

тавной комиссии.
 А.М. Мигас предоставил информацию об исполнении мест�

ного бюджета МО МО Волковское за 2014 год.
 Выступили:
 Иванова Л.И. – Главный бухгалтер Местной Администрации

МО Волковское.
 Предоставлена информация об исполнении бюджета Внут�

ригородского муниципального образования Санкт�Петербурга
муниципальный округ Волковское за 2014 год:

 – по доходам в сумме 92 092, 9 тыс.руб.;
 – по расходам в сумме 84 046,6 тыс.руб.;
 – с профицитом бюджета в сумме 8 046,3 тыс.руб.
  Заслушав и обсудив проект решения и предложение, посту�

пившие в ходе проведения публичных слушаний было приня3
то единогласное решение:

1. Поддержать проект решения «Об исполнении местного
бюджета МО МО Волковское за 2014 год» в полном объеме.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол
публичных слушаний Муниципальному Совету.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в муници�
пальной газете «Вестник МО № 71».

Ведущий публичных слушаний  Председатель Уставной
комиссии

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

Секретарь публичных слушаний Т.Д. ЛЕБЕДЕВА

Время завершения слушаний: 17:00 часов.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ3ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

УСТАВНАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета

«Об исполнении местного бюджета МО МО Волковское за 2014 год»

 Результат публичных слушаний:

 В результате публичных слушаний по проекту решения «Об
исполнении местного бюджета МО МО Волковское за 2014 год»
было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения «Об исполнении местного
бюджета МО МО Волковское за 2014 год» в полном объеме.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол
публичных слушаний Муниципальному Совету.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в муници�
пальной газете «Вестник МО №71».

Ведущий публичных слушаний
Председатель Уставной комиссии

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

Секретарь публичных слушаний Т.Д. ЛЕБЕДЕВА
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В первый день лета мы традиционно
отмечаем Международный день защи�
ты детей. Справедливо считается, что
это не только веселый детский празд�
ник. Он напоминает всему обществу о
необходимости уважать и защищать
право ребенка на полноценное счаст�
ливое детство. Ответственность за это
лежит на нас, взрослых, – от родите�

лей до органов власти.
Дети – это воплощение наших надежд. В подрас�

тающем поколении мы видим не только свое бу�
дущее, но и будущее нашего города и нашей
страны. Окружить детей вниманием, любовью и
заботой, защитить их права и создать необхо�
димые условия для полноценного развития,
сделать все, чтобы они росли счастливыми,
умными и талантливыми, любили свою Роди�
ну и уважительно относились к ее истории –
забота каждого взрослого.

Большая ответственность за гармоничное
развитие каждого ребенка лежит на образова�
тельных учреждениях. Труд педагогов, воспи�
тателей, социальных работников помогает на�
шим ребятам раскрыть свои таланты и способ�
ности, осознать свое призвание, добиться успе�
хов в учебе, творчестве и спорте.

1 июня – Международный день защиты детей

Дорогие петербуржцы

Дорогие петербуржцы! От всего сердца поздравляю вас с
Международным днем защиты детей и желаю вам и вашим
детям мира, добра, благополучия, счастья и радости.

Секретарь Санкт3Петербургского
регионального отделения Партии «Единая Росссия»
Председатель Законодательного Собрания Санкт3

Петербурга В.С. МАКАРОВ
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 Федеральным законом от 21.07.2014
№ 227�ФЗ «О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российс�
кой Федерации в связи с совершенство�
ванием законодательства об обороте
оружия» в Кодекс Российской Федера�
ции об административных правонаруше�
ниях от 30.12.2001 № 195�ФЗ была вве�
дена новая статья 27.12.1. «Медицинское
освидетельствование на состояние опья�
нения». Данной статьей определен поря�
док направления на медицинское осви�
детельствование на состояние алкоголь�
ного опьянения лиц, совершивших ад�
министративные правонарушения.

 Указано, что данный порядок не рас�
пространяется на лиц, совершивших ад�
министративные правонарушения, свя�
занные с управлением транспортными
средствами, а именно:

 – управляющих транспортным сред�
ством соответствующего вида и в отно�
шении которых имеются достаточные ос�
нования полагать, что эти лица находят�
ся в состоянии опьянения,

 – в отношении которых вынесено опре�
деление о возбуждении дела об админи�
стративном правонарушении, предус�
мотренном статьей 12.24 КоАП РФ (нару�
шение Правил дорожного движения или
правил эксплуатации транспортного
средства, повлекшее причинение легко�
го или средней тяжести вреда здоровью
потерпевшего),

 – лиц, совершивших административ�
ные правонарушения, предусмотренные
частью 1 статьи 12.3 КоАП РФ (управле�
ние транспортным средством водите�
лем, не имеющим при себе документов
на право управления им, регистрацион�
ных документов на транспортное сред�
ство), частью 2 статьи 12.5 КоАП РФ (уп�
равление транспортным средством с за�

ведомо неисправными тормозной систе�
мой (за исключением стояночного тор�
моза), рулевым управлением или сцеп�
ным устройством (в составе поезда), ча�
стями 1 и 2 статьи 12.7 КоАП РФ (управ�
ление транспортным средством водите�
лем, не имеющим права управления
транспортным средством (за исключени�
ем учебной езды) или лишенным права
управления транспортными средствами.
  Таким образом, закон предполагает

возможность направления на освиде�
тельствование пешеходов.

 Направление на медицинское освиде�
тельствование производится при нали�
чии критериев, дающих основание пола�
гать, что лицо находится в состоянии ал�
когольного опьянения, которые устанав�
ливаются Минздравом России.

 Отметим, что критерии, на которые
ссылается законодатель, Минздравом
России пока еще официально не уста�
новлены, однако п. 3 Правил освидетель�
ствования лица, которое управляет
транспортным средством, на состояние
алкогольного опьянения и оформления
его результатов, направления указанного
лица на медицинское освидетельствова�
ние на состояние опьянения, медицинс�
кого освидетельствования этого лица на
состояние опьянения и оформления его
результатов, утвержденных Постановле�
нием Правительства Российской Феде�
рации от 26 июня 2008 г. № 475, установ�
лено, что достаточными основаниями по�
лагать, что водитель транспортного
средства находится в состоянии опьяне�
ния, является наличие одного или не�
скольких следующих признаков:

а) запах алкоголя изо рта;
б) неустойчивость позы;
в) нарушение речи;

г) резкое изменение окраски кожных
покровов лица;

 д) поведение, не соответствующее об�
становке.

 В связи с этим, логично предположить,
что до установления и принятия крите�
риев Минздравом России, должностные
лица могут и будут руководствоваться
критериями, установленными Постанов�
лением Правительства Российской Фе�
дерации от 26 июня 2008 г. № 475, для
водителей транспортных средств.

 Направление на медицинское освиде�
тельствование пешеходов осуществляет�
ся должностным лицом, составившим
соответствующий протокол об админист�
ративном правонарушении.

 В случае направления на медицинское
освидетельствование несовершеннолет�
него лица об этом обязательно уведом�
ляются его родители или законные пред�
ставители.

 При отказе лица от прохождения меди�
цинского освидетельствования в прото�
коле делается соответствующая отметка.

 Установлено, что направление может
осуществляться только в медицинские
организации, имеющие лицензию на
осуществление медицинской деятельно�
сти по оказанию соответствующих услуг
(выполнению работ).

 О направлении на медицинское осви�
детельствование составляется протокол,
копия которого вручается лицу, направ�
ляемому на медицинское освидетель�
ствование. При направлении на меди�
цинское освидетельствование должност�
ное лицо обязано принять меры по уста�
новлению личности лица, направляемого
на медицинское освидетельствование.

Юрисконсульт ПГ УМВД России
по Фрунзенскому району

г. СПб И.А. НИКИТЕНКО

Освидетельствование пешеходов
(изменения в административном законодательстве)

 Наступило долгожданное лето и жители нашего района, как
обычно, все больше времени проводят у водных объектов. Во
Фрунзенском районе самыми популярными местами являются
пруды парка Интернационалистов и карьеры бывшего завода
«Керамика». Но, к сожалению, данные водные объекты не соот�
ветствуют имеющимся нормам и требованиям, предъявляе�
мым к объектам отдыха населения. Несмотря на запрет купа�
ния в этих водоемах, часть жителей района все же используют
их в этих целях, невзирая на реальную угрозу здоровью и жиз�
ни. Если обратиться к статистике, то основная масса утонув�
ших за последние годы в Санкт�Петербурге, погибла именно в
местах где купание запрещено. Часто причиной гибели на
воде становится алкогольное опьянение отдыхающих. Особую
тревогу вызывает бесконтрольное нахождение в воде детей,
появляющихся на водных объектах самостоятельно, без сопро�
вождения взрослых. Печальная статистика ежегодно не обхо�
дит стороной и наш район.

 Учитывая опыт прошлых лет, администрацией района и СПб
ГКУ «Пожарно�спасательный отряд по Фрунзенскому району»

 Уважаемые жители
Фрунзенского района и гости города!

будут приняты соответствующие меры по обеспечению безо�
пасности людей на указанных водоемах. Это и создание спа�
сательного поста ВОСВОД на карьерах, и оформление аншла�
гов о запрете купания в необорудованных для этого местах, и
совместные рейды береговой зоны водных объектов. Но без
ответственности и соблюдения элементарных правил поведе�
ния на воде самими отдыхающими, данные меры могут быть
бесполезными и несчастных случаев просто не избежать.

 Не подвергайте свою жизнь опасности!
Не купайтесь в местах, не приспособленных для
этого! Соблюдайте правила поведения на воде!

Следите за поведением детей
вблизи водоемов!

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
Отдел надзорной деятельности

Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России
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 Задержание автомобиля – это исклю�
чение его из процесса перевозки людей
и грузов путем помещения в ближайшее
специально отведенное охраняемое мес�
то (на специализированную стоянку). За�
держание автомобиля применяется как
мера обеспечения производства по делу
об административном правонарушении в
связи с совершением водителем ряда
нарушений правил дорожного движения
(ПДД), за которые помимо администра�
тивной ответственности законодатель�
ство предусматривает и такую меру обес�
печения по делу (п. 1 ст. 27.13 КоАП РФ).

 Наиболее часто эта мера применяется
к неправильно припаркованным автомо�
билям, водители которых нарушили пра�
вила остановки или стоянки (ч. 4 и 5 ст.
12.16 КоАП РФ). Инспектор ГИБДД имеет
право эвакуировать такой автомобиль и в
отсутствие водителя, составив протокол о
задержании автомобиля в присутствии
двух понятых (ч. 8 ст. 27.13 КоАП РФ). Так�
же эту меру можно применить к автомо�
билям водителей, лишенных права уп�
равления транспортным средством или
не имеющих такого права, не имеющих
при себе водительского удостоверения и
(или) регистрационных документов на
автомобиль, находящихся в состоянии
опьянения, и в ряде других случаев (ч. 1
ст. 12.8, ч. 1 и 2 ст. 12.7, ч. 1 ст. 12.3, 12.26
КоАП РФ).

 Теперь подробно разберем порядок
возврата автомобиля, который был эваку�
ирован на штрафстоянку.

 1. Если Ваш автомобиль исчез с ме3
ста парковки, и есть основания пола3
гать, что он эвакуирован, выясните в
дежурной части ближайшего УМВД
района по Санкт3Петербургу местона3
хождение подразделения, которое ис3
полняет решение о задержании ваше3
го автомобиля, и график его работы.

 Также для выяснения данного вопроса
можно обратиться по телефону 004.

 2. В случае, если оформление эва3
куации автомобиля происходило в ва3
шем присутствии необходимо полу3
чить от инспектора ГИБДД копию про3
токола о задержании автомобиля и
акта перемещения ТС (ч. 7 ст. 27.13
КоАП РФ). В этих документах должно
быть указано, какое должностное лицо бу�
дет исполнять решение о задержании и
перемещении автомобиля и на какую
стоянку будет направлен ваш автомо�
биль.

 3. В орган ГИБДД, исполняющий ре3
шение о задержании вашего автомо3
биля, необходимо предоставить доку3
менты, подтверждающие право вла3
дения и управления им.

 В копии протокола о задержании авто�
мобиля и акте перемещения ТС сотруд�
ником ГИБДД должна быть проставлена
отметка, разрешающая выдачу вашего
автомобиля (ч. 3 ст. 27.13 КоАП РФ).

 4. На территории штрафстоянки оп3
латите счет за перемещение и хране3
ние вашего автомобиля.

 Оплата подтверждается чеком или
иным документом. Затем вам необходи�
мо заполнить заявление на выдачу авто�
мобиля и принять его по акту приема –
передачи от сотрудника штрафстоянки.
Рекомендуется тщательно проверить ав�
томобиль на наличие повреждений, кото�
рые могли быть получены при транспор�
тировке и хранении автомобиля, а также
его комплектность. При обнаружении по�
вреждений необходимо указать все обна�
руженные недостатки в акте приема�пе�
редачи для дальнейшего возмещения
причиненного вреда в установленном за�
коном порядке.

 С учетом того, что плата за хранение
эвакуированных автомобилей посуточ�
ная, требуется действовать максималь�
но быстро.

ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ
ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЭВАКУАЦИИ

АВТОМОБИЛЯ В ВАШЕМ
ПРИСУТСТВИИ

 I. Если вы успели вернуться к авто3
мобилю до отъезда эвакуатора, с по3
груженным на него автомобилем.

1) Выяснить у инспектора, какое адми�
нистративное правонарушение стало ос�
нованием для задержания транспортного
средства.

2) Ознакомиться с протоколом о задер�
жании ТС и актом перемещения ТС на
специальную стоянку, протоколом об ад�
министративном правонарушении, со�
ставленным инспектором. (п. п. 4, 5, 8 ст.
27.13 КоАП РФ).

3) В случае нахождения сотрудника
ГИБДД на месте задержания, который
обязан составить протокол и вынести по�
становление по делу об административ�
ном правонарушении, ознакомиться с
материалами дела и получить разреше�
ние на выдачу ТС.

4) Проследовать на специальную стоян�
ку и получить задержанное транспортное
средство.

 II. В случае, если ТС не погружен на
эвакуатор и не составлен акт о пере3
мещении транспортного средства на
специальную стоянку.

1) Предоставить документы на право уп�
равления и владения транспортным
средством инспектору ГИБДД.

Если это возможно, устранить причины
задержания автомобиля на месте выявле�
ния административного правонарушения
(представить документы, устранить нару�
шение правил остановки или стоянки и
т.д.), после этого вам обязаны вернуть ав�
томобиль и вы понесете ответственность
за само правонарушение (п. 147.1 Адми�
нистративного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации
исполнения государственной функции по
контролю и надзору за соблюдением учас�
тниками дорожного движения требований
в области обеспечения безопасности до�
рожного движения).

2) В случае невозможности устранения
причины задержания, составляется от�
дельный протокол о задержании автомо�
биля. (п. 147.8 Административного регла�
мента).

3) Копия протокола вручается лицу, в
отношении которого применена данная
мера, а также лицу, ответственному за
хранение автомобиля на стоянке. Вручая
протокол (или при любом другом обра�
щении), инспектор обязан сообщить о
месте хранения задержанного автомоби�
ля и порядке его возврата (п. п. 147.3,
147.8 Административного регламента).

4) Как можно скорее начинать процеду�
ру возврата автомобиля. Учитывая, что
каждый субъект РФ устанавливает свои
правила перемещения, хранения, воз�
врата транспортных средств, порядок и
размер оплаты данных услуг, чем раньше
вы заберете автомобиль, тем дешевле
для вас это обойдется (п. 147.9 Админис�
тративного регламента).

 ВАЖНО!
 Чтобы избежать эвакуации автомо3

биля, при совершении некоторых пра3
вонарушений (например, ответствен3
ность за которые предусмотрена ст.
ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ), по просьбе
водителя, инспектор имеет право пе3
редать управление автомобилем дру3
гому лицу, имеющему право управле3
ния этим автомобилем, то есть имею3
щему водительское удостоверение,
соответствующей категории и вписан3
ному в страховой полис.

Старший юрисконсульт
ПГ УМВД России

по Фрунзенскому району г. СПб
Ю.В. ВОЙНОВА

ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ ПОПАЛ НА ШТРАФСТОЯНКУ
     Задержание и помещение автомобиля на штрафстоянку инспектором ДПС возможно только при

нарушении правил эксплуатации, использования и управления автомобилем. (п. 1 ст. 27.13 КоАП РФ; п. 146
Административного регламента, утв. приказом МВД России от 02.03.2009 N 185).


