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Акт задержания транспортного средства (Форма)

Утвержден постановлением Минтранса от 07.06.2013 N 16

Форма

___________________________________________________________________________
       (наименование уполномоченного государственного учреждения)
                                   АКТ
                 задержания транспортного средства N (А)
___ ч. ___ мин. ___ ____________ 20__ г.         __________________________
                                                     (место составления)
Я, ________________________________________________________________________
     (должность, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) лица,
                            составившего акт)
___________________________________________________________________________
руководствуясь  требованиями  абзаца  четвертого  пункта  11  Положения  об
отдельных вопросах взимания платы за проезд транспортных средств по платным
автомобильным  дорогам Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента
Республики  Беларусь  от  27  сентября 2012 г. N 426 "Об отдельных вопросах
функционирования  системы  электронного  сбора платы за проезд транспортных
средств  по  определенным  дорогам  Республики  Беларусь",  а  также абзаца
девятого   пункта   82   Положения  о  порядке  взимания  платы  за  проезд
транспортных  средств по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь,
утвержденного  постановлением  Совета  Министров  Республики Беларусь от 30
апреля  2013 г. N 340 "Об утверждении Положения о порядке взимания платы за
проезд  транспортных  средств  по  платным автомобильным дорогам Республики
Беларусь и внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета
Министров  Республики  Беларусь", в связи с выявленными нарушениями порядка
взимания  платы  за  проезд  по  платным  автомобильным  дорогам Республики
Беларусь  в  целях  обеспечения  внесения  платы  в  увеличенном  размере в
соответствии   с   законодательством   _______________   20__  г.  ЗАДЕРЖАЛ
транспортное средство _____________________________________________________
                                       (марка (модель)
___________________________________________________________________________
             и регистрационный знак транспортного средства)
под управлением водителя __________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество (если таковое имеется)
___________________________________________________________________________
               лица, управляющего транспортным средством)
принадлежащее _____________________________________________________________
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                    (собственник (владелец) транспортного средства)
В  результате внешнего осмотра транспортного средства установлены следующие
видимые дефекты и повреждения транспортного средства: _____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________   Копию акта получил _____________________________
(подпись и печать лица,                       (подпись пользователя платной
  составившего акт)                               автомобильной дороги)
Решение о выдаче транспортного средства ___________________________________
                                       (должность, фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________
(если таковое имеется), подпись, печать уполномоченного должностного лица
___________________________________________________________________________
              уполномоченного государственного учреждения)
Транспортное  средство выдано в ___ ч. ___ мин. ____ ___________ 20__ г. на
основании   решения   уполномоченного   должностного  лица  уполномоченного
государственного учреждения _______________________________________________
                            (должность, фамилия, имя, отчество (если
___________________________________________________________________________
  таковое имеется), подпись лица, ответственного за выдачу задержанного
                         транспортного средства)
Транспортное средство получил ___ ________ 20___ г. _______________________
                                                   (собственник (владелец)
___________________________________________________________________________
      транспортного средства либо уполномоченное им лицо, подпись)


