
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 
 

20.09.2021 № 875 

 

О внесении изменений 

в постановление мэрии города 

Ярославля от 12.08.2019 № 894 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Ярославля, решением муниципалитета города Ярославля от 30.01.2004 № 306 

«Об утверждении Правил благоустройства территории города Ярославля» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 12.08.2019 № 894 

«Об утверждении Порядка выявления, перемещения, временного хранения брошенных, 

в том числе разукомплектованных, транспортных средств, размещенных на территориях 

общего пользования, и помещения их на хранение» следующие изменения: 

в пункте 2 слова «первого заместителя мэра города Ярославля» заменить словами 

«заместителя мэра города Ярославля по взаимодействию с органами власти 

и информатизации»; 

в приложении «Порядок выявления, перемещения, временного хранения 

брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств, размещенных 

на территориях общего пользования, и помещения их на хранение»: 

- в пункте 5: 

в абзаце первом слова «обследование ТС» заменить словами «обследование ТС (без 

его вскрытия)»; 

в абзаце втором слова «содержит местонахождение» заменить словами «содержит 

сведения о местонахождении»; 

- в пунктах 7, 9 и 10 слово «ГИБДД» заменить словом «УГИБДД»; 

- пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Перемещение ТС осуществляется с применением спецтехники, исключающей 

причинение при перемещении дополнительных (к имеющимся) повреждений ТС. 

Непосредственно перед перемещением ТС обследуется (без вскрытия ТС). 

Перемещение ТС фиксируется актом перемещения ТС по форме согласно 

приложению 3 к Порядку, в котором отражаются результаты обследования ТС. 

Передача ТС на территорию для временного хранения осуществляется 

территориальными администрациями по акту приёма-передачи ТС, содержащему 

информацию о ТС, отраженную в акте перемещения ТС.»;  

- в приложении 1 к Порядку слова «что в соответствии с Порядком» заменить 

словами «что «___»________20___г. в ___ч.____мин. в соответствии с Порядком»; 

- в приложении 3 к Порядку: 



2 

слова «, составлен настоящий акт о перемещении» заменить словами  

«, «___»________20___г. в ___ч.____мин. составлен настоящий акт о перемещении 

«___»________20___г. в ___ч.____мин.»; 

слово «опись» заменить словами «опись видимого». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по взаимодействию с органами власти и информатизации. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 


