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Г:Заключение об оценке 
регулирующего воздействия на 
ПQОект Закона Пермского края 
«0 внесении изменений в Закон 
Пермского края «0 порядке 
перемещения транспортных 

средств на специализированную 

стоянку, их хранения, оплаты 

расходов на перемещение и 
хранение, возврата транспортных 

средств» 

ГМинистерство транспорта 
Пермского края 

Министерство экономического развития Пермского края в соответствии 
с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Пермского края, утвержденного Указом 
губернатора Пермского края от 18.02.2015 г. № 23 (далее -Порядок проведения 
ОРВ), рассмотрело проект Закона Пермского края «0 внесении изменений в 
Закон Пермского края «0 порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и 

хранение, возврата транспортных средств» (далее проект акта), 

разра,ботаннъ1й и направленный министерством транспорта Пермского края 
(далее -- разработчик) для подготовки настоящего заключения. 

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего 

заключения впервые. 

Публичные консультации по обсуждению уведомления о подготовке 
проекта акта были проведены разработчиком в сроки с 26 августа 2016 г. по 6 
сентября 2016 г. Публичные консультации по проекту нормативного правового 
акта и сводНОЬ:fУ отчету о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта акта (далее - сводный отчет) (2 этап) проведены разработчиком с 20 
сентября 2016 г. по 4 октября 2016 г. посредством их размещения на 
официальном сайте в ццфррмационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: http://economy.permkrai.ru/. 

Информация о месте размещения материалов для публичн:ЬIХ 
консультаций уведомле,н_ия о разработке проекта акта и проекта акта 

одновременно бъща направлена Министерством экономического развития 

Пермского края в Торгово-промышленную палату Пермского края, Союз 



организаций профсоюзов Пермского :края «Пермский Крайсовпроф», 
Государственное казенное учреждения «Государственное юридич.еское бюро 
Пермского края», Общественную палату Пермского края, Ассоциацию 
научных, инновационных учреждений и предприятий Пермского края, 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Пермском крае, 
Пермское регионального отделение общероссийской обществе1щой 
организации «Опора России», Пермское отделение общероссийской 
общественной организации «Ассоциации юристов России», Уполномоченному 

по защите прав предпринимателей в Пермском крае, Автономную 

некоммерческую организацию «Прикамский центр стратегического 

планирования», Некоммерческое партнерство <<Палата налоговых 
консультантов России», Пермское краевое региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», директору 
Некоммерческого партнерства «Новый Авто-Альянс» Стерлягову А.М., члену 
совета директоров ОАО «Метафракс>>. Д.Д. Кравчеку, президенту Ассоциации 

«Международный Деловой Союз» Росляковой Л.Ю. 
Разработчик указал, что информация о проведении публичного 

обсуждения проекта акта была. направлена также: ИП Газарян А.Э., ООО 
«Мустанг», ООО <<МИAffi>, ООО «УралЕвроПарю>, ООО «Протресс>.>, ИП 
Гиоев К.В., ИП Старкова Е.А., ООО «АвтоПартер», ООО <<Новое измерение» 
ООО «ТрансАвтоСтоп», ООО «Юпитер-К». 

В результате обсуждения уведомления о подготовке проекта акта (1 этап) 
мнения поступили от 1 эксперта - Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Пермском крае Белова В.А. 

Белов В.А. предложил в статье 10 (пункт 8 статьи 1) законопроекта 
указать должностное лицо, принимающее решение о возврате задержанного 

транспортноrо средства. Замечание учтено разработчиком. 

Белов В.А. пункт 4 статьи 10 предложил исЮIЮчить как избыточный. 
Разработчиком данное з_амечание Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Пермском крае учтено. 

Беловым В.А. предложено учесть изменения, внесенные в статью 27.13 
КоАП РФ в части возврата задержанного транспортного средства 
незамедлительно после устранения причины задержания. Замечание учтено 

разработчиком. 
Беловым В.А. предложено учесть положения Федерального закона № 

205-ФЗ в части QПJЩ.'r~ сроков и тарифов, установленных уполномоченным 
органом исполнительной власти. Разработчик сообщил, что замечание учтено 
разработчиком. 

В результате проведения публичных консультаций по обсуждению 
пр.оекта акта (2 этап) разработч.ик; указал, что мнений получено не было. 

По итогам рассмотрения представленного разработчиком сводного отчета 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правовоrо акта{дале.е - сводный отчет) установлено следующее. 
Разработчик сообщил, что целью предлагаемого правового 

регулирования является установление порядка перемещения транспортных 



средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты р~сходов на 

перемещение и хранение, возврата транспортных средств. 

Разработчик сообщил, что лицами, на которых распространяется 
предлагаемое правовое регулирование, являются субъекты, осуществляющие 

перемещение задержанных транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранение, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 

транспортных средств на территории Пермского края, а также владельцы, 

представители владельцев или лица, имеющие при себе документы, 

необходимые для управления задержанными транспортными средствами. 
В пункте 2. 7. сводного отчета разработчик сообщил, что при подготовке 

проекта акта изучался опыт решения аналогичных проблем в Приволжском 

федеральном округе, аналогичные действующие нормативные акты не найдены 
в Приволжском федеральном округе. 

Разработчик сообщил, что необходимость разработки предлагае1vюго 
правового регулирования вытекает их следующих документов: Федерального 

закона от 23.06.2016 №205-ФЗ «0 внесении изменений в статью 27.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.>>. И 
Представления прокуратуры Пермского края :в адрес губернатора Пермского 

края от 29 декабря 2015 г. об устранении нарушений законодательства, 
регулирующего вопросы применения меры административного обеспечения, 

предусмотренного ст. 27.13 КоАП РФ в виде задержания транспортного 
средства. 

Пункты 3.5., 3.6., 3.7. сводного отчета разработчиком не заполнены. 
Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования 

разработчиком не указаны. 
Альтернативные варианты решения проблемы разработчиком не 

представлены. 

По итогам оценки регулирующего воздействия проект акта не содержит 

положений, вводящих избыточные запреты и ограничения для суб:ьектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению. 

Учитывая наличие з.амечаний к заполнению документов, рекомендуем 

разработчику заполнять сводный отчет и сводки предложений в полном объеме 
в соответствии с Порядком проведения 

Приложение на 25 л. 

Министр 

ШиПулина О.А. 

211-:70-Зl(доб.З) 

Л.Ю. Морозов 
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ПРОЕКТ 

Внесен губернатором 
Пермского края 

ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в Закон Пермского края «0 порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 

оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 

средств>> 

Статья 1 

ПРинят Законодательным Собранием 
Пермского края года 

Внести в Закон Пермского края от 28 августа 2012 г. No 86-ПК 

«0 порядке перемещения транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 

транспортных средств» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 03.09.2012, N 35, 
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
03.06.2016) следующие изменения: 

1. В статье 2: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«2) специализированная стоянка - специальная охраняемая территория 

для хранения задержанных транспортных средств, оборудованная контрольно
пропускным пунктом, ограждением, обеспечивающим ограничение доступа 

на террцторию специализированной стоянки посторонних лиц, 

информационными щитами, обеспечивающими получение информации 
о порядке хранения задержанных транспортных средств, оплаты стоимости 

перемещения, хранения и возврата задержанных транспортных средств, 

а также имеющая :Помещение для оформления документов и осуществления 

оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных. транспортных 

средств;»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«3) специализированная организация юридическое лицо 

ищ1 индивидуальный предприниматель, владеющие на любом законном праве 
специализированной стоянкой и (или) эвак.уатором и осуществляющие 

перемещс:шие задержанного транспортного средства и (или) его хранение 



на специализированной стоянке;»; 

в абзаце шестом слова «оказывающих услуги» заменить словами 
«осуществляющих деятельность»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 
«5) эвакуатор - транспортное средство, имеющее подъемный механизм 

и приспособленное для перевозки других транспортных средств путем их 
полной или частичной погрузки отвечающее установленным требованиям; 

6) уполномоченное должностное лицо должностное лицо, 
уполномоченное составлять протоколы об административных 

правонарушениях в порядке, определенном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, принявшее решение о задержании 
транспортного средства>>. 

2. В статье 4: 
в абзаце третьем слова «транспортных средств, с помощью которых 

осуществляется перемещение задержанных транспортных средств» заменить 

словом «эвакуаторов». 

3. В статье 5: 
в пункте 2 после слов «уполномоченный орган» исключи.ть слова 

«организующий ведение Реестра специализированных организаций»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Включение специализированной организации в Реестр 

специализированных организаций производится на основании заявления 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, направдяемого 

в уполномоченный орган, при условии соответствия юридического . лица R' 
или индивидуального предпринимателя установленным требованиям. v 
Сщщиализированная организация, претендующая на включение в Реестр 

специализированных организаций, вместе с заявлением представляет 

документы, подтверждающие ее соответствие установленным требованиям.»; 

в пункте 4 слова «в случае несоответствия организации требованиям, 
предъявляемым к специализированным организациям» заменить словами 

«В елучае несоответствия специализИрованной организации установленным 

требованиям»; 
пункт 5 после слов «Главное управление Министерства внутренних дел 

Рос.сийской Федерации. до Пермскому ~раю» дополнить словами 

«И Управление государственного автодорожного надзора по Пермскому краю.»; 

пункт 6 после слов «с указанием адресов» дополнить словом 

«специализированнЬIХ». 

4. В статье 6: 
абзац четвертый пункта 3 после слов «о несоотв_етствии 

специализированной организации» дополнить словом «установленным». 

5. Статью 8 изл~житI:» в следующей редакции: 
«1. Перемещение задержанного транспортного средства осуществляется 

при помощи эвакуатора способом, исключающим повреждение задержанного 

транспортного средства, на ближайшую специализированную стоянку 

на основании протокола о задержании транспортного средства, составленного 



в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях уполномоченным должностным лицом. 

2. Информирование владельца задержанного транспортного средства, 
представителя владельца или лица, имеющего при себе документы, 
необходимые для управления данным транспортным средством, о задержании 

транспортного средства осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3. На основании протокола о задержании транспортного средства лицо, 
осуществляющее перемещение задержанного транспортного средства, 

в присутствии уполномоченного должностного лица сос:rавляет акт приема

передачи транспортного средства, опечатывает конструктивно 

предусмотренные места доступа в него и принимает от уполномоченцого 

должностного лица задержанное транспортное средство к перемещению 

на специализированную стоянку. 

4. Форма акта приема-передачи транспортного средства устанавливается 
согласно приложению. 

5. Акт приема~передачи транспортного средства подписывается лицом, 
осуществляющим перемещение задержанного транспортного средст.ва, 

уполномоченным должностным лицом и владельцем транспортного средства, 
---··----- - - -- - ----·-- ~·----- --·----

представителем вл.аделl?р;а . задержанного транспортного cpeдcJ'U.a, . щщом, 
имею~йм ripи· себе документы, необходимые для управления задержанн;ым 
транспортным средством~ ---·- -

В случае отказа владельца задержанного транспортного средства, 

представителя владельца или лица, имеющего при себе документы, 
необходимые для управления данным транспортным средством, от подписания 

акта приема-передачи и его получения, а также в случае отсутствия указанных 

лиц, в акте приема-передачи делается соответствующая запись. Экземпляр акта 
передается лицу~ ответственному за перемещение задержанного транспортного 

средства; которое передает его лицу, ответственному за хранение. 

6. Акт приема-передачи транспортного средства составляется в четырех 

экземплярах, один дз .которых передается уполномоченнqму должностному 

лицу, второй владельцу задержанного транспортного средства, 

представителю владельца или лицу, имеющему при себе доку.менты, 
необходимые для управления дан:н.ым транспортным средством, третий - лицу, 
осуществляющему перемещение задержанного транспортного средства, 

четвертый - лицу, осуществляющему хранение задержанного транспортного 

средства. (лицу, ответственному за хранение). 
7. С момента подписания акта приема-передачи транспортного средства 

специализированная организация принимает на себя ответственность за вред, 
причиненный задержанному транспортному средству и находящемуся в нем 

имуществу в процессе Перемещения и (или) хранения транспортного средства, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае, если владелец задержанного транспортного средства, 

представитель владельца или лицо, имеющее при себе щжументы, 
необходимь1е для: уп.ра,вле:нця данным транспортным средством, может 
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самостоятельно устранить причину задержания транспортного средства 

до начала движения эвакуатора с задержанным транспортным средством, 

транспортное средство в присутствии уполномоченного должностного лица 

возвращается указанным лицам и оплата стоимости перемещения и хранения 

не осуществляется.». 

6. Дополнить статьей 8.1. следующего содержания: 
« 1. Хранение задержанного транспортного средства осуществляется 

на специализированной стоян:ке, исключающей доступ к задержанному 

транспортному средству третьих лиц, а также его повреждение. 

2. Прием на хранение задержанных транспортных средств осуществляется 
круглосуточно. 

3. Лицо, ответственн:ое за хран:ение задержанного тран:спортн:ого средства 
на специализированной стоянке, принимает задержанное транспортн:ое 

средство на основании акта приема-передачи транспортного средства 

и заверяет соответствие транспортного средства предъявленному акту приема

передачи транспортного средства. 

4. Транспортные средства, помещенные на специализированную стоянку, 
подлежат учету в журнале учета задержанных тран:спортных средств, который 

должен содержать следующие данные: 

1) сведения о задержанном транспортном средстве (марка, модель, 

государственный регистрационный знак); 
2) основания перемещения задержанн:ого транспортного средства. 

на специализированную стоянку (номер, дата и время протокола о задержании 
транспортного средс.тва, номер, дата и время протокола об административном 

правонарушении, на основании которого принято решение о задержании 

транспортного средства); 

3) должно.сть, фамилия. и инициалы лица, осуществившего перемещение 
з:щержанного транспортного средства, его подпись, дата и время перемещения 

транспортного средства; 

4) должность, фамилия и инициалы лица, принявшего задержанное 

транспортное средство н:а хранение, его подпись, дата и время поступления 

транспортного средства на специализированную стоянку; 

5) еведени;я о доступе владельца задержанного транспортного средства, 
представителя владельца или лица, имеющего при себе документы, 

необходимые для управления данным транспортным средством, 

к задержанному транспортному средству в течение срока его хранения 

на специализированнQй стоянке; 

6) должность, фамилия и инициалы должностного лица, принявшего 

решение о возврате задержанного транспортного средства; 

7) дата и время выдачи задержанного транспортного средства; 
8) сведения· о лице, получившем задержанное транспортное средство 

при выдаче, его подпись. 

5. Срок хранения задержанного транспортного средства исчи.сляется 

в часах с момента его помещения на специализированную стоянку по акту 
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приема-передачи транспортного средства для помещения его 

на специализированную стоянку. 

6. Доступ владельца задержанного транспортного средства, представителя 
владельца или лица, имеющего при себе документы, необходимые 

для управления задержанным транспортным средством, к находящемуся 

на специализированной стоянке задержанному транспортному средству (в том 

числе доступ в салон задержанного транспортного средства) осуществляется 

в присутствии лица, ответственного за хранение задержанного транспортного 

средства на специализированной стоянке, о чем делается соответствующая 

запись в журнале учета задержанных транспортных средств.». 

7. В статье 9: 
пункт 2 после слов «В Пермском крае» дополнить словами 

«или Управление государственного автодорожного надзора по Пермскому 
краю.»; 

пункт 3 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
«Управления государственного автодорожного надзора по Пермскому 

краю». 

8. Статью 1 О изложить в следующей редакции: 
«l. Возврат задержанного транспортного средства владельцу, 

представителю владельца или лицу, им:еющему при себе доI<)'Менты, 

необходимые для управления данным транспортным средством, 

осуществляется на основании решения уполномоченного должностного лица о 

возврате задержанного транспортного средства. 

2. Возврат задержанного транспортного средства со специализированной 
стоянки осуществляется в круглосуточном режиме лицом, ответственным 

за хранение задержанных транспортных средств, по требованию владельца, 
представителя владельца или лица, имеющему при себе документы, 
необходимые для управления данным транспортным средством, 

с предъявлением документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи. 
З. Для возврата задержанного транспортного средства 

со специализированной стоянки владелец, представитель владельца или лицо, 

имеющее при себе документы, необходимые для управления данным 

транспортным средством, обязаны предъявить лицу, ответственному 

за хранение задержанных транспортных средств: 

1) документ, удостоверяющий его личность; 
2) документ, удостоверяющий право собственности на данное 

транспортное средствр, либо документ на право владения, пользования или 

распоряжеJЩя данным :гранепортНЕ!IМ средством; 

3) решение уполномоченного должностного лица о возврате 
задержанного транспортного средства. 

4. Возврат задержанных транспортных средств их владельцам, 

представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, 

необходим{>Iе для управления данными транспортными средствами, 
осуществляется незамедлительно после устранения причины их задер:жанщr. 



5. При возврате задержанного транспортного средства владелец, 
представитель владельца или лицо, имеющее при себе документы, 

необходимые для управления данным транспортным средством, в присутствии 
лица, ответственного за хранение задержанного транспортного средства 

на специализированной стоянке, производит осмотр своего транспортного 
средства, о чем в акте приема-передачи задержанного транспортного средства 

делается соответствующая запись. 

6. Моментом возврата транспортного средства со специализированной 
стоянки является момент подписания акта, указанного в пункте 5 настоящей 
статьи. 

7. В случае прекращения производства по делу об административном 
правонарушении по основаниям, предусмотренным пунктом 1, пунк:rом 2 
(за исключением случаев недостижения физическим лицом на момент 

совершения противоправных действий (бездействия) возраста, 
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях для привлечения к административной ответственности), 

пунктами 3, 8 и 9 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, расходы на перемещение и хранение 

задержанного транспортного средства возмещаются за счет федерального 
бюджета, а в случае прекращения производства по делу об административном 

правонарушении, находившемуся в производстве органа исполнительной 

власти Пермского края, - за счет бюджета Пермского края, а транспортное 
средство незамедлительно возвращается его владельцу, представителю 

владельца или лицу, имеющему при себе документы, необходимые 
для управления данным транспортным средством, при предъявлении: копии 

постановления о прекращении производства по делу об административном 
правонарушении и документов, указанных в пунктах З и 4 настоящей статьи.». 

9. Статью 11 изложить в следующей редакции: 
«1. Оплату стоимости перемещения и хранения задержанного 

транспортного средства осуществляет лицо, привлеченное к административной 
ответственности за административное правонарушение, повлекшее задержание 

транспортного средства. за исключением случаев, предусмотренных Кодексом 
Рос.сийской Федерации об административных правонарушениях. 

2. Оплата стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного 
средства производится в сроки и по тарифам, установленным уполномоченным 

органом исполнительной власти Пермского края 
в соответствии с методическими указаниями, утвержденными уполномоченным 

федеральным органом исполнительной вла.сти, осуществляющим функции по 
принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением 

законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на 
товары (услуги). 

З. Оплата стоимости перемещенщ и хранения задержанного 

транспортного средства. производится за каждый полный час хранения 

задержанного транспортного средства с момента помещения 

на специализированную стоянку по акту приема-передачи транспортного 
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средства, составленного для помещения его на специализированную стоянку, 

и до его возврата. 

4. В случае неоплаты стоимости перемещения и хранения задержанного 
транспортного средства, взыскание такой стоимости осуществляется с лица, 

привлеченного к административной ответственности за административное 

правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
5. В случае, если на территории муниципального района или городского 

округа не установлены тарифы на оплату стоимости перемещения и хранения 
задержанного транспортного средства специализированная организация 

обязана обратиться в орган исполнительной власти Пермского края, 

уполномоченный на установление подлежащих государственному 

регулированию цен (тарифов), для установления таких тарифов.». 

10. Статью 12 изложить в следующей редакции: 
«1. Вред, причиненный задержанному транспортному средству 

и находящемуся в нем имуществу при его перемещении или хранении 

на специализированной стоянке, 

с законодательством Российской 

организацией. 

возмещается 

Федерации 

в соответствии 

специализированной 

2. Ответственность за хищение задержанного транспортного средства, 
причинение транспортному средству внешних или технических повреждений, 

наличие технических неисправностей, отсутствовавших при помещении 

транспортного средства на специализированную стоянку, либо иное 
ненадлщкащее хранение, повлекшее нарушение прав владельца задержанного 

транспортного средства, несет специализированная организация в соответствии 

с гражданским законодательством Российской Федерации. 

З. Ответственность за нарушение требований настоящего Закона 
устанавливается Законом Пермского края от 6 апреля 2015 г. № 460-IЖ 
«06 административных правонарушениях в Пермском крае.». 

Статья2 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после дня его 
официального опубликования. 

Губернатор 
Пермского края В.Ф. Басаргин 
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Приложение 
к Закону Пермского края 

«0 внесении изменений в Закон Пермского :r<:рЗ$! 
«0 порядке перемещения транспортных средств 

на специали;зированную стоянку, их хранения, оплаты расходов 

на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» 

АКТ 

приема-передачи транспортного средства 

для перемещения на специализированную стоянку 

20~ г. в~~ час. ~~мин., 
(место сост.авления) 

Представитель специализированной организации, принимающий транспорт.нее 
средство для перемещения на специализированную стоянку, 

и сотрудник ГИБДД, передающий транспортное средство для перемещения на 
специализированную стоянку, 

(должность, подразделение, звание, Ф.И.О., 

номер нагрудного знака) 

на основании протокола о задержании (указывается N протокола) 
составили настоящий акт о том, что сотрудник ГИБДД передал, а представитель 

сщ:щиализированной орI1анйэациИ принял для перемещения на специализированную 
стоянку нижеуказанное транспортное средство. 

Сведения о транспортном средстве: 

марка 

модель ____________ ~~--~--~------~------~--~--~--~----~~~~~~~~~ 
тип 

цвет --~~~~~----~----~~~~--~------~--~--~--------~~--------~--~ 
го:с. рег. знак (номер) 

VIN (если имеется к нему доступ) __ ~--~--~----------~--~------~----~----

Осмотром установлено: 

1. Внешний вид, внешние съемные комплектующие принадлежности транспортного 

средства (колеса, декоративные колпаки колес, внешние зеркала, ще~:vки 

стеклоочистителя, противотуманные фары, внешние антенны, фаркоп, доn. 
багажник, молдинги, спойлеры, иные) 

наличие, количе.ство·, повреждения 

Внешние повреждения 

2. салон (кабина), наличие вещей (аудиовfl[деоаппаратура и др.) 

(от.метки производятся в случае нали.чия возможности осмотреть са.~:1рн 

(кабину)) 

З. Багажник (:кузов, прицел) 



(отметки производятся в случае наличия возможности осмотреть багажник 
(кузов, прицеп) ) 

4. Груз 

5. Целостность и номер пломбировочной ленты, которой опечатано транспортное 
средство 

6. Дополнительные сведения 

После осмотра конструктивно предусмотренные места доступа в задержанное 
транспортное средство опечатаны печатью 

(реквизиты печати) 

Замечания к акту: 

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие) 

Участвующие лица: 

владелец транспортно-го средства 

1. 2. 

Транспортное средство для перемещения на специализированную стоянку передал 

сотрудник ГИВДД 

Транспортное средство для перемещения на специализированную стоянку принял 

представитель специализированной организации 

Замечания к акту 

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие) 

На момент передачи на специализированную стоянку транспортное средство, 

кроме описанных выше, имело следующие повреждения: 

Место хранения транспортного средства 

Транспортное средс!I'.ВО на хранение на специализированную стоянку передал 

предс!I'авитель специализированной организации 

Транспор!I'ное средство на хранение на специализированную стоянку принял 

приемщик 

(Ф.И.О., номер служебного удос!I'оверения, подпись) 

Тран.спорт.ное средство возвращено владельцу "-" __ 20_ г. в _ час. 

на осн0в.ании 

(разрешение уполномоченного лица ГИВДД) 

(должнос~rь, Ф.И.О., подпись выдавшего транспортное средс'l'во) 

Пре!I'ензий к сост.оянию транспортного средства нет 

мин. 

(Ф.И.О., правоус'.!!ащэ.влив.ающий документ лица, получившего транспортно.е 

средство) 



СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
по результатам публичного обсуждения проекта нормативного правового 

акта Пермского края, затрагива10щего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 

Наименование нормативного правового акта проект Закона Пермского края 
«0 внесении изменений в Закон Пермского края «0 порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 

расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств». 

Предложения в рамках публичного обсуждения принимались с 20 сентября 
по 04 октября 2016 года. 

Информация была направлена руководителям специализированных 
органи:щций, оказывающих услуги по перемещению, хранению и возврату 

задержанных транспортных средств: ИП Газарян А.Э., ООО «Мустанг>», ООО 

«:МИЛИ», ООО «Ура,лЕвроПарк», ООО «Прогресс», :ИП Гилев К.В., ИП Старкова 
В.А., ООО «АвтоПартнер», ООО «Новое измерение»~ ООО «ТрансАвтоСтоп», 
ООО <<Юпитер-К». 

Установлено продление срока, в течение которого предложения 

принимаются разработчиком акта, по _нет_. 

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: О (нет). 

1' Участник Вопрос для Предложение Результат Комментарий 

обсуждения обсуждения участника рассмотре1111 разработчщ<а 
обсуждения я 

предложения 

разработчик 

ом 

1 нет нет нет нет 



СВОдкА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
по результатам публичного обсуждения проекта нормативного правового 

акта Пермского края, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестициQнной деятельности 

Наименование нормативного правового акта проект Закона Пермского края 
«0 внесении изменений в Закон Пермского края «0 порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 

расходов на перемещение ц хранение, возврата транспортных средств». 

Предложения в рамках публичного обсуждения принимались с 25 августа 
по 06 сентября 2016 года. 

У становдено продление срока, в течение которого предложения 
принимаются разработчиком акта, по _нет __ . 

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 1 (один). 

~ Участ1шк Вопрос для Предложение Результат Комментарий 

обсуждеш1я обсужден11я участшш:а рассмотрени разработчика 
обсуждешm я 

предложе1111я 

разрабОТЧllR 

ом 

1 Уполномоченный по Да Прое1сr Учтено 

защите прав нормативного 

предпринимателей в правового акта 

Пермском крае поддерживается. 

Предложено статыо 

10 
(пун1сr 8 статьи 1) 
законопроекта 

указать должностное 

лицо, принm.щющее 

решение о возврате 

задержанного 

транспортного 

соедства. 

2 Да ПунRТ 4 статьи 1 О Учтено 
предложено 

исключить как 

избыточный 

3 Да Предложено учесть Учтено 

изменения, 

внесе1::1ные в статью 

27.13 КоАП РФ в 
части возврата 

задержанного 

транспортного 

средства 

незамедлительно 

ПQСJЩ устранения 

-причины задержания. 
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4 Да Предложено учесть Учтено 
положения 

Федерального закона 
№ 205-ФЗ в части 
оплаты сроков и 

тарифов, 

установленных 

уполномоченным 

органом 

исполнительной 
власти 
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Свод11ый отчёт 
о результатах проведе1111я оцс11ю1 реrуЛ11рующего воздействия 

11роекта 11ормат1ш11оrо правового акта 

1. Общая 1111форм~щ11я 

1.1. Оргsш-разр:1бот•шк: 

Мюшстсрство транспорта Пермского края, Минтранс Пермского края 
1111J11юе 11 кратю.к 11111~мс111111.11111я 

1.2. В1щ 11 шшмс11ошш11с проекта 11орl\1а·шв11ого правового акта: 

Закон Пермского края ((О внесении 11зме11с11ий в закщ1 Пермского края от 28 августа 
2012 r. N!! 86-ПК «0 порядке перемещения транспортных средств 11а специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение 11 хранение, возврата транспортных 

С СДСТП>>. 

A!Ct."U Щ/11 TCKC'fOIJOro llЦllClllJllS/ 

1.3. Лредп0Jrап1с1ш1я да1·а uсту11лсшш в сш1у 11Орма·1·11в11оrо право1sого акта: 
Декабрь 2016 r. 

ук11з1,11шt.•тся дата: ест~ rю;южс1111и 111юдwгс11 о дсn~-т1111с 11 рш11ое 11рсмя, то 'JТt1 укщыuut.-тсн 111щзделс 11 

1.4. Краткое 01111саш1с проблемы, 1ш рсшс1111с которой 11a11paвJJc110 прсдлаrаеl\1ос правовое 
реrут1рова1111е: 

Проект закона Пермского края «0 внесении изменений в Закон Пермского края 
от 28 августа 2012 r. № 86-ПК «0 порядке перемещения транспортных средстп 
на специwшзиршшнную стоянку. их хранения, оплаты расходов ш1 перемещение и хр.анение, 

оозвра·щ транспортных средств» вносится с целью совершенствования зако11оцательсrnа 

Пермского крня, рсгулируJОщего nопр.осы применения меры адми11истратиnного обеспечения 

предусмотрс1111ой статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правсщарушсниях. в виде задержания транспортного средства и в сnязи с принЯтнем 

Федералыюrо закона от 23 юош1 2016 r. N!! 205-ФЗ «0 внесении изменений в стат{>1О 27.13 
Кодекса Российской Фсдерtщш1 об одмшшстративных правонарушениях» (далее -
Федеральный закон). 

Фсдерw1ы1ым З(\Коном предусмотрено, что возврат задержанных ·1·р~шспорт11ых средств 

их владельцам. представителям 1111адсльцев или лицам, имеющим rrpи себе документы, 
11еобход1Jмые для упраnления дu~шыми транспортными средствами, осуществляется 

llC'JUMCДJJliTCJIЬIIO после устранения причины их зздержаrшя, оrшата стоимости перемещешrя 

н хр1111е1шя :sадержатюго транспорпrого средсша производится в сроки и по тарифам, .l(оторыс 
устанамиuаются уrюлномоченным органом 11слол11итсдыюii власть субъекта Российской 
Федерации. 

Кроме того, н с11учuе прекращения производства по делу об адмшшстрnтивном 
прnво11аруше111111 по ос11овш1иям, предусмотренным пунктом 1, пунктом 2 (за исключением 

случаев 11едостижеш1я физическим лицом на момент совершения пропшоправных действий 

(бездействия) возраста). пунктами 3, 8 и 9 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации 
об адмшшстрuтнш1ых пршюнарушениях, расходы на перемещение и хранение задер)t(а1щоrQ 
транснортного средства относятся ш1 сче-r федерального бюджетц, n в cлytiae прекращения 
про11зводствu по делу об административном правонарушении, находившемуся в производстве 

орrопа исполшпслыюй власти субъекта Российской Федерации, - на счет бюджета 
соответствующего субъекта Росс11йской Фед~рации. 

В связи с этим проектом закона Пермского края предусмотрены изменения в части 
rюрядкtt uо:щратu и оrшаты стоимое'1·и перемещения l.f хранения злдержаш1ого трnнспоршо1·0 
сре,цствц. · • ' · ·~ -; ":· · 



Тuкже в соотнетствии со стап,сй 27.13 Кодекса 
об административных правонарушениях решение о задержании 

Российскоli Федерации 
транспортного средст1ш 

пр1шимастся должностными тщuми, уполномоченными составлять проtоколы 

о соотnетствующт: nдмюшстрuтшшых правонарушениях, в том tJИсле должностными лицами 

органов, осуществJ1яющ11х федеральный государственный транспортный нащюр. В связи с этим 
вводится обязаииост1, по предоставлению уполномо•1еш1ым органом сведений Реестра 
спец11UJJ.11зирова1111ых оргз1шзацнй n Управление государственного автодорожного надзора по 
Пермскому краю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (далее - УГ АДН), 
а также требование о во·3можности получения информации о задержанном транспортном 
средстве в УГ АДН. 

В целях раздеJJення отuетствсшюстн спсцшишзированных организаций при 
перемещении и хршrепин задержа1111ых транспортных средств вводится норма. 

лредусматриnающnя составление акт приема-передачи задержанного транспортного средства. 

В законопроект включена статья 8. t, которая определяет порядок хранения 
задсржаююrо транспортного средства и исчислс1111с срока его храпения. 

Для предотвращения нарушений требований законодательства вводится обязщшость 

спецналнзироuанных орm1шзациii в случае, если на территории мушщиттnльного района пли 
городского округа нс установлены тарифы на возмещение расходов специализированной 

орrаю1зации на перемещение и хранение задерЖаrшоrо транспортного средства обращаться 

в испол11нтслы1ый орган rосударствеrнrой власти Пермского края, уполномочешrый 
на установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов), 
для установления таюrх тарифов. 

Кроме того, законопроеk"Г дополняется статr,ей 13, которой вuоднтся отnстстuе1шость 
за нuрушенlfс требоnшт.И закона Пермского края от 28 авrуста 2012 г. № 86-ПК «0 ·trор~.цке. 
перемещения трnrrс11орт11ых средств Jru спсц11м11з11рооа11ну~о стоянку. их хранения, оплаты 

расходов на перемещение и хранение. возврата транспортных средств», а также oтc&IЛO'llJЫe 

нормы об отnстстненности в с11учае хишения или причинения вреда .Задержанному 
транспортному средству. 

Мt.'\.'ТО дЛЯ TCliC"fOllПГO 11/lllCllllJIЯ 

1.5. Краткое ош1са1111е щ~лсiJ 11рtщлагас~1оrо 11panonoгo рсrул~1рова1щн: 

Цс.льrо регулироuапня является установление порядка перемещения транспортных средств 

mt спе11110J111знрова11ную стоянку, их хрансшrя, оплаты расходов на перемещение и хран~1ше. 
1юзврата транспортных средств. 

мс:сто д;1я п:кс-rtшоrо 01111с1111ш1 

1.6. Kpa·r~oc 01111саrшс содсржа1111н 11рсд;1uгас!\1ого 11равоuо1·0 рсrут1рова1111п: 
Круг лиц, на которых распространяется действие проекта закона, составляют субъекты, 

осущестw1я1ощнс: 11с~юмсщещ:1.е задержанных транспортных средств на специализированную 

стоянку, нх хранения. оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транс11
1

0Р'J:НЫХ 
средств на территории Пермского rсрая, а таl\-же wщдс11ьцы, представители владельцев или .цица, 
имеющие 11ри себе документы. необходимые для упраw1е1шя задсржашrыми транспортными 

средствами. 

Положительные последствия: пр11мснсш1я меры адмшшстратиnного обеспеtrевия, 
предусмотренной статьей 27 .13 Кодекса Российской Федерации об адмшшстраruвпых 

11равщrарущеrшях, в виде задсржация транспортного средства. 

Допотштельные фина}fсоnые средствu из бюджсr.t Пермского края в связи с приНятием 

проекта пос·пшовдещ-1.я нс потребуются. 

Отрицательные последствия и риски нс выяnJJены. 

МССТОЛЮI ТСКСТ\J/JОГО OПИCllllllЯ 
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начало: " 26 " августа 201 6r.; окончание: " 06 " сентября 201 6 r. 

1.8. l\OJJllЧCCTBO 'JШ\ICЧ3ШIU 11 прслложс1111ii, llOJIYЧCЩILJX в СВПЗll с paЗl\ICЩCllllCl\I 
увсдомJ1с1шя о р21·Jр:1бо1'кс nрсдлагас1'1ого праnоnого рс1')'J111рова1шя: нет 

------~~-~~ 
11з 11нх y•rrc1ю: полностью: ___ н_е_т ___ , )"1те1ю •шстично: ___ 1_1ет ___ _ 

1.9. Пош1ыii ')J1сктрщшыii адрес раз1'1сщс1111я сводю1 прсдложс1111ii, 11остуш1щu11х в связи с 
р~азмсщс11ш~J\1 увсдо1'1J1с1111я о разработке прсщ~агасмого 11равово1·0 реrу.~шровцшrя: 
Ыtp:l/ecQnoniy .pern1krai.ru/ 

1.1 О. Кш1·rаl\1ш1н 1111формаш1я 11сnоJ11111тсля в ор1·а11с-разработчш~с: 
Ф.И.О.: 
Суси11 ЛJJекссй Анатолr.еви•r 

Должность: 
Консультант отдела государственного контроля и надзора управления дорожного хозяйства 
Минтранса Псрмско1·0 края 

Тел.: 244-95-32 Адрес электронной поч1ъ1: 'шsusin(.{Цmintrans.pennkrai.ru 



2. Ошrсаrшс пробш:мы, 1111 рещс1111с ~oтopoii 11а11равле110 предлагаемое правовое 
рсrут1рооа1шс 

2.1. Форму11ировка проблемы: 

Соnсршенстnооание норм законодательства, устанавливающих порядок перемещения 
~шдержанных тра11спортных средств ш.1 специализированную стоянку. их хранения, оплаты 

расходов 1ш перемещение и хранение. возврата таких транспортных средств, в целях 

применение обеспечительных мер. предусмотренных статьей 27.1 З Кодекса Российской 
Федсрац11и об адмнш1стративных правонарушениях. 

м~~·то дJlll Т\:l(Щ'(llIOl"O OIJllCUllШI 

2.2. Информация о 1юз1шюювешш, вылвлс11и11 проблемы и мерах, принятых ранее для 
се реше11ия, достигнутых результатах и затраченных ресурса.х: 

Для реш1::1111я проблемы вносятся изменения в Закон Пермского края от 28 августа 2012 г. 
N!! 86-ПК «0 11орядке перемещения транспортных средств ш1 спецшuшзироuщшую стоянку, их 
хра11е1111я, ОПJiаты расходов на перемещение и хранение. возврата транспортных средств». 

место JIЛll TCK\:'l'IНIQГO OllllCUНllH 

2.3. Социальные группы. заинтересоuа~шые в устрсшсн1ш проблемы, их ко11ичественная оценка: 
Суб·ьскrы малого и среднего предприним~тедьстnn, осуществляющие псремсщс1ше 

задержанных транспортных средств на ёпец11nлизирова1111ую стоянку. их хранения, оплаты 

расходов ш1 перемещеюrе и хранение, возврата тра11спорт11ых средств на территории Пермского 

края, а также w1адеш.цы. прсдставптсли владс1rы1ев или лица, имеющие при себе д6кументы, 

необходимые JUIЯ упраиления задержанными транспортными средствамlf. 

МСl..'ТО дllll 'l'Cl:CIODOl'O 0/lllCU/11111 

2.4. Характеристика негативных эффектов, воз1шкшощнх в связи с налиtrием проблемы, их 
кот111ественн11я оценка: 

Нептшные эффекгы отсугствуют. 
MC!:l'tl JIJlll 1-CK~'ТOllOl'O ()11//0:nl IШI 

2.5. Пр11t11шы возш1кнове1шя проблемы и фаl\Торы, поддержнnшощис се существование: 

Вступление n закон11у10 силу стuты1 27.13 Кодекса Российской Федерации об 

uдмщшстрnтивных правонарушениях от ЗО декабря 2001 г. № 195-ФЗ, в части обеспечения 
меры адмшшстратнвного проиэnодстnа о виде задержания транспортного средства. 

мi:c-ro дл1 текстош1rо ол11сn~1ш1 

2.6. Пр11t1ш1ы невозможности решения проблемы учзстниками соответствующих отношений 
сnмостоятелыю. без вмешuтеm,ства государства: 

Потrомоtшями для принятия норм_атишюго правового акта наделены только ор1·аны 

11сполшtтслыrоii олuстн субъектов Российской Федсрац1ш. 
~IССТО JIJIN тсж~-rоооm OПllCllllllll 

2. 7. Опыт решения аналогичных проблем в друг11х субъектах Российской Федерации, 
1111остранных государствах: 

Пр11 подготовке проекта закона Пермского края «0 внесении изменений в Закон Пермского 
края 01· 28 аnгусщ 2012 г. N!! 86-ПК ~<0 порядке перемещения транспоршых средств 

нn спецшuшзированную стоянку. их хранения, оплаты расходов на переr.fещсние и хршi_ение, 

1юзораrd транспортных средсщ» изучались аналогичные ~e~crJJyroщиe н9р~rатщщые докумщ1ты 
орл:щов llCПOJIHЙтeJIЫIOЙ wщстн субТjСКТОВ РосСИЙСК()Й ·ФсдSР.еФщ . ·:по Ц_Rив~JJ~скому 
ФедёрЩ.щ1_оr.~У,О.1фуvу. - · 1··:. "".. ~. ,.~,.· • • -



В настоящее время в связи с принятием Федерального закона от 23 июня 2016 r. No 205-ФЗ 
«0 внесении юме11с1шй в статью 27.13 Кодекса Российской Федсрuцни об административных 
11рuв01шруше1шях» изменений в нормативных документах органов исполнительной власти 
субъектов Росс11йс"ой Фсдсрацш1 по Пр1шо11жскому Федеральному О.кругу нет. 

2.8. Источшпш дшrных: 
tlCT 

2.9. Ишт шнрорщщня о проблеме: 
11е1· 

~•ccro ЛЛll TCl\CTO/l()/·o 111111СЩ/Ш/ 

Щ'!-'ТОЛЛН TCl\CT\JllllГO O/lllCIJflllH 

М~'t.."ТО JUIJI TCICC'f()JIOПI OllllCllllllJI 



..• --- ..-;- ,.,~~=w•tw•~·c«»--?aJ!i'·1"·i.·~:,-1:+ч~!!t.i.i&:f.М:ft7~"'Y'""·;~~ 

3'. Определен11е Цед:сii предлагас~rоrо правового рс1тт1роваш1я 11 шщ11каторов д.~1я оце11к11 11х дост11жен11я 

3.1. Цел11 предлагаемого правового реrулировашrя 3.2. Сроки достижения целей 3.3. Периодичность 
предлагаемого правового монитор11нга дост11жения целей 

регул11рован11я npeдлarael\roro правового 

реrулироваиия 

Целью реrущ1рования являете.я установление порядКа перемещения, Со дю1 вступле1mя в силу правового Нет 

. хранения и ·возврата задержанных транспортных средств, оплаты сто11мосп1 регут1рова1111я . 

перемещения 11 хранения задержанных транспортных средств 

ЗА. Действую~щ1е нормашвные цравовые ai..-rы, поручения, дpyri1e решения. 1rз 1юторых вытекает необходимость разработки предлаrаелюго 
пр~вовоrо реrул11рова11ия в данной области, которые определяют необходимость посtановкн указанных целей: 

Федеральный закон от 23.06.2016 N 205-ФЗ "О внесешш изменений в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
п~вонарушениях". 

Представление прщ~уратуры Пермского края в адрес губернатора Пермского края от 29 декабря 2015 г. об устранении нарушений 
за:_~онодательства, регулирующего вопросы приr.[енен11я .меры адм11ю1стративного обеспечения. предусмотренного ст. 27.13 КоАП РФ, в виде 
задержания транспортного средства. 

)'h"11Зыоаетс2 нормат111111ыli npaoorюll акт (юл~~ высокого уровня 111tбо 111нщ1щп1п111.11i tюрмдок р~прu\юmн 

3.4. Цели предлагаемого правового 3.5. Индикаторы достижения целей 3 .6. Ед. измерения 3.7. Целевые значения 
регулирования преплагаемого правового инд11каторов 1rндикаторов по годам 

регулирования 

.,:Целью регулирования является Нет Нет Нет 

у~~новление порядка перемешения, 
·' .. -~"·...: · ~.р~неюr.я и ВО'зврата задержанных 

У,Р,~рспортных средств, оплаты стоимости 
·'''·' ~· · 11ер~мещения и хранения задержанных 
,• i~;~ 

трщJспортных средств 

.:. 

.з~8~?-Методы расчета 1шд11t..11торов дост11жеш1я целей предлагаемого правового регулирования, 11сrоч11ию1 информации для рас•1етов: 
·неi~--

мССl'О для тскстовоrо ощ1сu1111я 

3.9~ Оценка затрат на проведение мониторинга дост11жею1я целей предлагаемого правового реrулr1рован11я: 

. ···;,•-.-...,..,,д-......,.,,.,.,~,_ .-·;-. ",. :;.-- .... -~~-::-·~~~~ ..... -.~--- ----·-· --··· 



------.--~ i:>·.'*..,., 7<"<2"'7'1k"'~-ij"·<-"'"" 

нет 

MCC1U !1.:IЯ TCl\CТOllOГO OПllC:JllllJI 

4 •. Качествс11ная хараю·ер11ст111i:а 11 01(с11"а ч11с"1е11ност11 потс1щ11альных адресатов предлагаемого правовоrо реl)'.r111рован11я (п:х групп) 

4.1. Группы потенцнальных адресатов предлаrае:-.юго 4.2. Количество учаспшков 4.3. Источники дан11ых 
правоооrо регул11рования (краткое описание их качественных rруппы 

характер11стик) 

(Гр~vтш /)Юридические 11 физические лица,. индивидуальные 
цj)едпр1шимаrел11, осуществляющие перемещение тра11спортных 

Не ограничено Не определен 

срёдств на специал11зированную стрянку. 11х хранения, оплаты 
ра~ходов на перемещени~ и хранеНJtе, возврата транспортных 

средств на территории Пермского края. 

(Группа 2) Владепьuы змержанных транспортных средств, Не оrраничено Не определен 

irредстав1пел1r таких владе.11ьцев или лица.. 11меюш11е пр11 себе 
дq(\31менты, необходимые для управления данными 

~транспортными средствам11 

(Гр_J11111а З) Органы исполНJпельноii власт11 и органы местного 337 Министерство транспорта Пер~tскоrо края 

~Ю\'Правления Пермского края 

5~Изl\1с11е1111е ф)•н1щ11ii (пол1101\1оч11й, обязашrостеii, прав) орrа11ов государствс11ноii в..1Jаст11 с}·бъс~..-та Pocc11iicкoii Федсрац1111 (орга11ов 

~iсст11ого саl\tО)'11рав.11е1шн), а также порядка 11х реал11Зац1111 в связ11 с введе1111е:\1 предлагаемого правового реrуш1рова1111я 

.~5.1. Наименоваюrе функции 5.2. Характер 5.3. Предполагаемый 5.4. Оценка изменения 5.5. Оценка 11змеЕ1ения 
(полномочия, обязанности или функции порядок реализации трудовых затрат потребностей в других 

права) (новая/изменяемая/ (чел./час. в год), ресурсах 

отменяемая} изменения чнс.rrенности . 
СОТDVДНИКОВ (чел.) 

Miiimcmepcmвo тра11с110рща Пер.11с1.·ого 1..11ш1: 

. Фyif 1\lfllЯ (110ЛIIO.\l0Чllf!, нет нет нет нет 

'()бii.3а1111ость lL'lll 11PaGo) 1.1 
фyif'IЩllЯ (no.щp.\tOЧlte, нет нет нет нет 

обязаттсть lL'l.U прав(}) l.N 

••'. О••.~<••• r,,•' ••. _Р.,1 ....... ~ '00:-•..-,;О:•'·"(-:О:.~~~~~ ... ~-~~~"---,_,_-. • 



6. Оце11ка дошшн11телы1ых расходов (доходов) бюджета Пермскоrо кран, 4;:вяза11ных с введешrеl\1 11редJ1агаемого правовоrо реГ)'JШрова1111.я 

6.1. Наш.rенован~tе функции 6:2. Вцды расходов (возможных поступлений) в бюджет Пермскою края 6.3. Количественная оценка 
(полномочия, обязанности ил11 права) расходов и возможных 

(в ~ответствии с пун~..-том 5. 1) постуrrлен11й, .млн. оvб.1ей 

Наю1е11оват1е гт:уiJарс111ве11пог.о 011га11а (оvгапа ,1шс1111юю са~ю11тюв.7еm1я) (от 1 до К): 
Фушщия (no;щairoчue, обязаiтость Едиповре.нетiые расходы (от /до NJ в i'.: иет 

шш право} J.J 
Периодические расходы (от 1 до N; за период гг.: иет 

Воз.ножт11е доходы (от 1 до N) за период гг.: 11ет 

Футщия (пол110.1ючш!, lJOЯЗQll//()t,·11111 Е.д1111овре.щ!l111ые расходы (от 1 до 1\? в г.: Ш!111 

цли право) l.N 
Лерtюдичес:кие расходы (от 1 до Л') за период гг.: иет 

Воз.110жт1ые доходы (0111 1 до Л? за 11ер1юд с"г.: иет 

Итого едшюврс.11ет1ые расходы за перrюд ??.: llf!111 

Итого 11ериодичесn.11е расходы за 11ериос) гг.: Jf(!/11 

Ито,"!о воз.\fожиые дохо(}Ы за период гг.: 11ет 

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета субъекта Российской Федерации (местJIЫХ бюджетов), возникаюuщх в связи 
с введением предлаrае.моrо правового регул11рова1111я: 

неr 

6.5. Источншш данных: 
нет 

место дml ТС:l\~"ТОВОf() OПllCЩ/llA 

место ддя Т.:1\СfОl\ОГО 0/llf(.'UllIOI 

••. ·-··· •• -." -· "'~·-··.-" \JO>f1t" .-.-- ... nr-: ,_..._,._""'-~""'··~ .... ~-:"""·~"!~",._.,,,. ____ _ 



-·----...... ~~..............:@ ~"·~;..s.;w-·Y: ViМ'{•...:.·t.o' ,,,,;,w,:'ь"f+.::J~.,j..#.i~'·к-+>tJ,,.aн:"~ ~-·,"~..;1·А~~ 

7.1f1J\1c11eн11c обяза1шостсii (осран11че1шй) 11оrе1щ11алы1ых адресатов прсдлаrасмого правового реQ•.r111роваш1н 11 связа1шые с 11111ш1 

до11олr1нтельные расходы (доходы) 

7.1. Гр)1Шы nоте1щшmы1ых 
адресатов предлаrаеиого 

правового реrулирова1t11я 

(в сотпветствии с 11. 4. J 
сво_д11ого отчета) 

(Гр);тrа 1) Юр1щ11ческие и 
фиЗичесюJе лица, 
lfi:(zхнвидуал:ьные 

nwдпр11нимател11, 
осуществляющие 

7 .2. Но13ые обязанности и ограничения. 
из~rенен11я суШ.есm)ющ11х обязанностей 

н ограниченин. ввощ1мые предлагаемым 

правовым регул11рованием (с уl\азшmе.11 

соо111ветствующих 110.tюжетиi проекта 

110р.tщтив1ю10 правового шшш) 

<::;оставление а!\'Та прне.ма-передачи 
транспортного средства для перемещения на 

с11ециалю11рованную стоянку (часть 5 
статьи l проекта Зшшиа ПерNСl\ого 1'рая). 

п_ере~rещение тра11спортных Адм11юrстративная ответственность за 

,,средств на нарушение порядка перемещения 

сi{ец11ал11з11рованную стоянку, задержанных транспортных средств на 

юсхранен1Iя, 011латы расходов спец11ал11з11рованную стоянку, их хранения. 

шi,перемещс1111е и хра11ение, возврата задержанных транспортных средств 

возвращ iранспортных (часi11ь / J статьи / 11рое1..·111а Зал:о11а 
средств на терр11торин Пер.11ского 1'/JCIЯ). 
П~рмского края. 

(Г:ру11па 2) Владельuы 111ет 
задержанных транспортных 
с~дств, представители таких 

"владельцев ил11 лица. 

ш.i~_ющие при себе . 
,цок~менты, необходимые для 

уlt'равления данными 

1тРа~с11ортныи11 средствами 
(Группа 3) Органы 111е111 
нс(iолнительной власти и 
Qр~:-аны ме~тного 

само.управлеНJrя Пермского 
·края 

7.3. Описание рас~одов 
11 возможных дохоnов, 
связанных с введением 

предлагаемого правового 

регулирования 

Не возникнут 

~"'"t'.-,.:-'1<~.,., •• - ....... ·~- ~~· .• ~., ........... ~--.. ••• , .,..-~" ·<-·,,-~~-...-~~··"''--""''""'- --

7.4. Количес·rвеиная оценка, 
.млн.рублей 

Нет 



7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования. не подnающиеся количественной оценке: 
нет 

7.6. Источники данных: 
нет 

1\1.:\."ТО дЛ.1 т~кс-rовоrо u1111са1111я 

.место .1.'IЯ т~1"1опоr·о 1щ11сш111.11 

8. Оuеш~а рш:ков нсблаrопр11ят11ых пос.т1едств11ii 11р1шс11с1шя прсд.'1агае!\1оrо правового регут1рован11я 

8.1. Виды р11сков 8.2. Оценка вероятности 8.3. Методы контроля рисков 8.4. Степень контроля р11сков 

Риск 1 
РискN 

8.5. Источники данных: 
нет 

наступления неблагоприятных 

последствий 

Не выявлено нет 

Не выявлено нет 

м-."t."ТО ддll TCl(t."ТOBOl·o OllllC~llllЯ 

9. Срав11е1111е воз~1ож11ых вариантов рсше1111я проблемы 

Вариант 1 
9.1. Соде11жшше вариаита решетm 11рf)блс.11ы 
9.2. Качествешюя харш,·терисmшю и оцет..-а дшщ1шl\11 числетюспш 11ет 

11оте11ц11аль11l!IХ адрес(тюв 11редлагае..1юго 11JХ1вово<!о регул11роваи11я в 
сред11есрочио.1111ер11оде (1 - З юда) 

9.3. Оце111ш до110111111телы1ых расходов (доходов) по111е11ц11ш1ы1ых нет 

адресатов рег;~·111роваи11Я, саяза1111ых с введеи 11e.1t преддагае,110~"о 

l1PUlJO«Oc"O veгJ~7 llPOGй11 llЯ 

9.4~ Оцет..а расходов (доходов) бюджета субъеl\11ш Россшiс/\ой нет 

Федерац1щ связатtы.t с ваеде11ие.~t преддагаrшого nр(tвового 

ре?,ул11ррва11ия 

9.5. Оцет.:а 603.tfOЭICllOCЛltf достижтщя заявленuых целей нет 

регул11ровшшя (рцздел 3 Сf1Од11ого отчета) 11осредство.11 11p1L11e11ermя 
щr.сс.1tа111ривае.11ых вщ1lщ1щщв предлагаемого правового регулщюваmlЯ 

,"~,··-~·:-"1 .... - ~- .., -..-v;-->· ..,.,,..-- .... --~..,-"""-,_..,...,..,~!",~:7"'-·--.!!<."'!°' ..... ~.~-·"'=·-·· ·-·· -· -· 

(11ол11ыli!час111ич11ыйl 

0111с.т111ств1'е111) 

нет 

нет 

Вариант2 ВариантN 

нет нет 

нет нет 

нет нет 

нет нет 



х;г;сr- '?"'",..'\ ·~ ;tkИ-f•:-'~·•:r.>J.~'~""'.i.ti•_.·6:1 ·'$:•-<d-iirf·~~,;;;-.· .... 5~z,.;.;,&;,:Д..1·.WK''i'r'·t.,.\\i.l/.,.'f1.'~ 

l 9.6. Qце111\а рис1ши 11еблаго11рияп111ы.r: пос.'lедствтi 1 нет 1 нет / нет ---, 

9,7. Обоснованне выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы: 

11СС1(1 JL1~ T<."f(CJOB<IГO OllllC:JllllЯ 

9~8. Детальное описание предлагаемого вар11анта решения проблемы: 

ж:сrо ;1:1w T!:~cтonor·o 01111са1111я 

·~-.··"'1..,.,<1.,...._~- .. -__,,.-,..--:-·""· ~--~ . _.:.,;;.- ·-·~", •. ;""-".·,у··;;--~~~~· .... -~ ..... " .... ",,,,,.~·~·-.-..."--···-- - . 



JO. Оценка 11соliход11мост11 устш1оnле1111я 11ерсход11ого 11ср11ода 11 (11J11i} отеро•1к11 
всту11J1с1111я в сш1у 1шр1ш1т1ш11ого 11равово1·0 ah.-тn л~1бо 11собход11мость 

распрос·1·ра11с11ш1 11рсщ1агае1ноrо 11ращшо1·0 регут1роваш1я 11а ра11се возш1кш1rс 

OTllOlllCllllЯ 

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нqрматпшюго правового акта: 
декабрь 20Jбг. 

CCJlll IIOil<IЖCllllИ llH<ЩHTCH 11 дCfiCTllllC 11 р:mюс 11p~Mll. )'IШ'JЫЩ\1."ГСЯ C1'fl'rl•H/IJ}'/llП llp\!Ch."Тll Ulr\11 11 ЛU1U llllC,ill:llllЯ 

10.2. Нсобход11мость устш10n;1е1-1ия переходного псрнодu и (нлн) отсрочки введения 
предлагаемого правово1·0 регулирования: ш!m 

а) t:рок переходного периода: ___ дн~й с момента принятия проекта нормативного npanonorc 
акта; 

б) oтcpo'IJ<n 1шсдсш1я прсдт1гасмого правового регулирования: дней с момента принятю ---
просю·u нормат1ш11оrо праuоного Uh.IU. 

10.3. Необходимость рuспростр<tнения предлагаемого правового регулирования на ранее 
возникшие отношения: uem 

10.3.1. Пернод распростршrсния на ранее возникшие отношения: дней с момент~ ------
принятия проекта нормативщJго пpanonoro акта. 

10.4. Обоснование необходимости устшюuления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу нормативного правового акта ;шбо IIеобходнмость распрострui1сния 
11редла1·аемо1·0 правоного регулирования па ранее nозrшкшне отношс1шя: 

нет 

М~'l."ГО JIJ\И ПЖCTOlllll'Q llllllCllllllll 

Зtmt1ш1не111сн 110 11111огt1л1 11роведе1111н 11убл11ч11ых кo11cJ'.llЫ11a1(11ii 110 11роектJ' 
11ор.11rа11111в11ого 11р11вового акта 11 сводного 0111че111t1: 

11. И11фор1ш1щ1н о сроках проведсшrя 11убл11 1111ых к011сультац11й 110 просh.-ту 
11орl\rат1rв11ого правшшго uкra 11 сводному отчету 

11.1. Срок. в те11енис которого пршшмwшсь предложения в с1Jязи с публичными 
ко11сультациям11 по проекту нормативного правового акта и сводному отчету об оценке 
рсгуш1рующсго воздействия: 

начало: •• 20 •· сентября 201 6 г.; 

окончшшс: " 04 " октября 201 6 г. 

11.2. С1tедешт о коJшчсствс зuмеt1а~шй и предложениli. полуt1енных в ходе публичных 
консультаций по проек-rу норматиn11оrо правового акта: 

Всего замечаний и предложений: нет , из 1111х учтено: 
пшшостыо: нет • учтено чuстиtшо: пет 

1 I .3. Полный :шектро1111ыli адрес рuзмсщсш1я сводки предложений, поступивших по 
1поп1м nроnедешrя 11убл1rчн1>1х консультац11й П() проСf\"Т}' нормативного правового акта: 

!Jttp://eco11omy.pcrшkrai.rt1/ 
мс1.т1 ДJIN 'ГCl\l"'ТOllOl'O OllllCUl/llll 



Приложение. С1юдк11 прсююжсний, nостулнвших в ходе публичных консультаций, 
проводившихся в ходе процедуры ОРВ, с указанием сведений об их учете или причинах 
отклонен11я. 

Иные прнложсt1ня (по усмотре11ию органа, проводящего оценку регулирующего 

llOЗДCЙCTRllЯ ). 

Рукоnоднтсш, 

ответственного 

регулирующего 

<.Jpl'Ulla 

·.ш 11ронсдс111rс 

воздеiiствия 

нормnтиnпого 11рuнового актu 

С.В. Постоло11с1шй 
(11111щ11:~лы. ф11~111;111н) 

власти, 

оценки 

проекта 

07 ноября 201 б г. 
J{ап1 


