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РЕШЕНИЕ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА 

21 ноября 2012 г. № 28-90 

О мерах по реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 9 августа 2011 г. № 348 

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 9 августа 
2011 г. № 348 «О мерах по организации сбора, хранения 
неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей 
утилизации» Осиповичский  районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить охраняемым местом для хранения неэксплуатируемых 
транспортных средств охраняемую автостоянку Осиповичского дочернего 
унитарного коммунального производственного предприятия «Райсервис» 
(далее – Осиповичское ДУКПП «Райсервис»), расположенную по адресу: 
город Осиповичи, улица Чапаева, дом 27. 

2. Осиповичскому ДУКПП «Райсервис», поселковым и сельским 
исполнительным комитетам совместно с Государственной автомобильной 
инспекцией отдела внутренних дел Осиповичского районного 
исполнительного комитета (далее – ГАИ) в пределах соответствующей 
административно-территориальной единицы выявлять неэксплуатируемые 
транспортные средства и принимать меры по установлению их 
собственников (владельцев). 

3. Уполномочить: 
3.1. ведущего специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Осиповичского районного исполнительного комитета: 
на проведение работы по выявлению совместно с заинтересованными 

службами неэксплуатируемых транспортных средств на территории 
города; 

на направление запросов в соответствующие подразделения 
Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь, республиканского унитарного сервисного 
предприятия «Белтехосмотр» либо государственную инспекцию по 
надзору за техническим состоянием машин и оборудования Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь; 

на направление извещений собственникам (владельцам) 
неэксплуатируемых транспортных средств в порядке, предусмотренном 
законодательством; 

на ведение журнала учета неэксплуатируемых транспортных средств;  
3.2. ГАИ  на снятие в установленном законодательством порядке с 

учета в соответствующем подразделении Государственной автомобильной 
инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
неэксплуатируемых транспортных средств; 
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3.3. начальника Осиповичской государственной инспекции 
гостехнадзора управления сельского хозяйства и продовольствия 
Осиповичского районного исполнительного комитета на осуществление в 
установленном законодательством порядке осмотра неэксплуатируемого 
транспортного средства перед принудительным перемещением на 
охраняемую стоянку с составлением по результатам осмотра акта; 

3.4. директора Осиповичского ДУКПП «Райсервис»: 
на осуществление с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством, принудительного перемещения неэксплуатируемого 
транспортного средства на охраняемую стоянку; 

на организацию работы по утилизации неэксплуатируемых 
транспортных средств, признанных решением суда бесхозяйными и 
переданных в собственность административно-территориальной единицы, 
после снятия с учета в соответствующем подразделении Государственной 
автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь; 

3.5. юридический сектор Осиповичского районного исполнительного 
комитета на подачу в суд в установленном законодательством порядке 
заявления о признании неэксплуатируемого транспортного средства 
бесхозяйным и передаче его в собственность соответствующей 
административно-территориальной единицы, а также искового заявления 
о взыскании с собственника (владельца) неэксплуатируемого 
транспортного средства затрат, связанных с принудительным 
перемещением и хранением этого транспортного средства, при отказе 
собственника (владельца) от возмещения таких затрат с извещением 
собственника (владельца) неэксплуатируемого транспортного средства. 

4. Установить, что по поручению начальника Осиповичской 
государственной инспекции гостехнадзора управления сельского 
хозяйства и продовольствия Осиповичского районного исполнительного 
комитета принудительное перемещение неэксплуатируемого 
транспортного средства на охраняемую стоянку осуществляется при 
непосредственном участии сотрудников ГАИ с использованием средства 
эвакуации Осиповичского ДУКПП «Райсервис» с последующим 
возмещением в установленном законодательством порядке затрат, 
связанных с принудительным перемещением и хранением 
неэксплуатируемого транспортного средства, его собственником 
(владельцем).  

5. ГАИ совместно с отделом жилищно-коммунального хозяйства 
Осиповичского районного исполнительного комитета обеспечить 
контроль за выполнением требований  Указа Президента Республики 
Беларусь от 9 августа 2011 г. № 348 «О мерах по организации сбора, 
хранения неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей 
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утилизации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2011 г., № 91, 1/12749). 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Осиповичского районного исполнительного 
комитета Семенцова С.А. 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

 
 

Председатель            П.Е.Шукалович 
 
 
Управляющий делами       О.А.Кулаковский 
 


