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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 

оплаты расходов на перемещение и хранение,  
возврата транспортных средств" 

09.08.2012 № 157 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя  

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 16.07.2012  

№ 2470-12/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания депутатом Клепциным С.В.  письмом 

от 12.07.2012 № 60/д. 

 

Актуальность принятия закона обусловлена изменениями, внесенными в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ) Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с 

которым статья 27.13 КоАП РФ «Задержание транспортного средства, 

запрещение его эксплуатации» изложена в новой редакции.  

В указанной статье КоАП РФ определены случаи и общий порядок 

задержания транспортного средства. Задержание транспортного 

средства применяется в качестве одной из мер обеспечения производства 

по делу об административном правонарушении и представляет собой 

исключение транспортного средства из процесса перевозки людей и грузов 

путем перемещения его при помощи другого транспортного средства и 

помещения в ближайшее специально отведенное охраняемое место (на 

специализированную стоянку), и хранение на специализированной стоянке 

до устранения причины задержания.  

Согласно новой редакции статьи 27.13 КоАП РФ, которая вступила в силу 

с 01.07.2012, субъекты Российской Федерации наделяются полномочием по 

установлению законами субъекта Российской Федерации порядка 

перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 
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средств
1
.  

На основании указанного положения КоАП РФ законопроектом 

предлагается урегулировать следующие отношения, связанные  с перемещение 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранением, оплатой 

расходов на перемещение и хранение, возвратом транспортных средств их 

владельцам:  

1. В соответствии с законопроектом к деятельности по перемещению, 

хранению и выдаче задержанных транспортных средств на территории 

муниципального района (городского округа) Пермского края допускаются 

специализированные организации при соблюдении ими ряда условий: 

1) соответствие требованиям, установленным Правительством Пермского 

края в отношении наличия, местоположения, оборудования специализированных 

стоянок, организации их работы, а также наличия, технических характеристик 

применяемых эвакуаторов; 

2) включение в Реестр специализированных организаций для оказания 

услуг на соответствующей территории обслуживания (порядок ведения и 

публикации Реестра, а также уполномоченный орган, организующий его 

ведение, определяется Правительством Пермского края); 

3) заключение договора о взаимодействии должностных лиц органов 

внутренних дел с лицами, ответственными за хранение транспортных средств на 

специализированной стоянке и их выдачу. 

Законопроектом также установлен порядок создания и организации 

деятельности комиссий по проверке специализированных организаций на 

предмет их соответствия установленным требованиям.     

2. В статье 9 законопроекта определен порядок перемещения на 

специализированную стоянку транспортных средств, задержанных в рамках 

применения мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях, их хранения и возврата специализированной организацией 

владельцу.  

3. Отдельные  нормы законопроекта урегулировали процедуры: 

- информирования владельцев транспортных средств о месте хранения 

задержанного транспортного средства, размещения необходимой информации на 

каждой специализированной стоянке; 

- учета задержанных транспортных средств на специализированной 

стоянке. 

4. Согласно части 11 статьи 27.13 КоАП РФ расходы на перемещение и 

хранение задержанного транспортного средства возмещаются лицом, 

совершившим административное правонарушение, повлекшее применение 

задержания транспортного средства. В соответствии с этим положением 

законопроектом определяется порядок  оплаты расходов, понесенных 

специализированной организацией.  

                                           
1
 Ранее данный порядок регулировался постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18.12.2003 № 759 «Об утверждении Правил задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, 

хранения, а также запрещения эксплуатации». 
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Размеры возмещения расходов специализированной организации 

устанавливаются исполнительным органом государственной власти Пермского 

края, уполномоченным на установление подлежащих государственному 

регулированию цен (тарифов), в виде: 

- тарифов на перемещение задержанных транспортных средств 

(дифференцированных по типам транспортных средств); 

- тарифов на хранение задержанных транспортных средств 

(дифференцированных по типам, категориям, габаритам транспортных средств).  

Указанные тарифы устанавливаются ежегодно для каждого 

муниципального района (городского округа).   

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта принятие 

закона не повлечет дополнительных бюджетных расходов Пермского края и 

муниципальных образований Пермского края. 

Анализ законодательной базы других регионов показывает, что 

аналогичные законы на сегодняшний день приняты в большинстве 

субъектов Российской Федерации.  

 

Отметим следующие проблемные моменты в законопроекте.  

1. В статье 9 законопроекта установлены следующие правила перемещения 

и хранения транспортных средств при их задержании: 

- должностное  лицо, производящее задержание транспортного средства, 

передает лицу, осуществляющему перемещение задержанного транспортного 

средства, копию протокола о задержании транспортного средства, включающего 

опись находящегося в транспортном средстве имущества; 

- лицо, осуществляющее перемещение задержанного транспортного 

средства, опечатывает конструктивно предусмотренные места доступа в 

транспортное средство; 

-  специализированная организация обеспечивает круглосуточное хранение 

задержанного транспортного средства. Доступ владельца  к находящемуся на 

специализированной стоянке транспортному средству осуществляется в 

присутствии лица, ответственного за хранение. 

Отметим, что с целью защиты прав владельцев транспортных средств в 

возможных ситуациях, связанных с причинением ущерба задержанному 

транспортному средству при его перемещении и хранении, отдельные регионы в 

своих законах более подробно регламентировали указанные  процедуры.  

Так, в законах, принятых в  Удмуртской Республике, Чувашской 

республике, республиках Бурятия и Алтай, Нижегородской, Кировской, 

Оренбургской, Курской, Липецкой, Белгородской, Новосибирской областях,  

Приморском крае и других регионах,  предусмотрена процедура составления 

акта приема-передачи задержанного транспортного средства на перемещение и 

хранение (акта  осмотра), в котором фиксируются: находящиеся в транспортном 

средстве предметы и вещи (при наличии к ним доступа), внешние съемные 

комплектующие принадлежности транспортного средства, видимые технические 

повреждения на транспортном средстве. В указанном акте приема-передачи 

также  должна содержаться информация о специализированной стоянке, куда 
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помещается транспортное средство, стоимости услуг за перемещение и хранение 

транспортного средства, месте оплаты, необходимые для оплаты реквизиты 

специализированной организации, телефон для справок. Один экземпляр акта 

приема-передачи остается у  представителя специализированной организации, 

другой выдается владельцу задержанного транспортного средства, в случае его 

отсутствия – должностному лицу, производящему задержание транспортного 

средства.  

При получении задержанного транспортного средства со 

специализированной стоянки владелец производит осмотр задержанного 

транспортного средства и делает соответствующую отметку об этом в акте 

приема-передачи задержанного транспортного средства на перемещение и 

хранение. При возникновении у него претензий к сохранности задержанного 

транспортного средства об этом делается отметка в акте приема-передачи.  

В законе города Санкт-Петербурга составление акта приема-передачи  

заменяет фотофиксация внешнего вида задерживаемого транспортного 

средства до перемещения его на специализированную стоянку и после 

помещения его на специализированную стоянку. 

Также полагаем целесообразным  по аналогии с другими  региональными 

законами  определить, что понимается под конструктивно предусмотренными 

местами доступа в транспортное средство, которые подлежат опечатыванию 

(например, двери, люки, форточки, разгрузочно-погрузочные ворота, элементы, 

обеспечивающие конструктивный доступ в моторный и багажный отсеки 

транспортного средства), а также уточнить способ, которым  лицо, 

осуществляющее перемещение задержанного транспортного средства, 

опечатывает конструктивно предусмотренные места доступа в транспортное 

средство.  

По нашему мнению, установленная в части 3 статьи 9 законопроекта 

процедура доступа   владельца  к находящемуся на специализированной стоянке 

транспортному средству нуждается в конкретизации. В случае изъятия из 

задержанного транспортного средства владельцем каких-либо вещей, 

документов этот факт должен быть зафиксирован документально  должностным 

лицом, ответственным за хранение, например путем составления акта изъятия, 

нарушенные при изъятии печати восстановлены  лицом, ответственным за 

хранение, с соответствующей отметкой в акте изъятия (акте приема-передачи 

транспортного средства, Журнале учета задержанных транспортных средств).  

 

2. Согласно части 2 статьи 14 законопроекта оплата расходов, понесенных 

специализированной организацией на хранение задержанного транспортного 

средства, производится в соответствии с установленным тарифом за каждый 

полный час хранения задержанного транспортного средства. Срок хранения 

транспортного средства исчисляется в часах с момента его помещения на 

специализированную стоянку.   

В целях единообразного понимания и применения этой нормы закона при 

исчислении размера оплаты расходов специализированной организации  

полагаем целесообразным уточнить в какой момент истекает срок хранения 
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транспортного средства (в момент предъявления владельцем транспортного 

средства письменного разрешения уполномоченного должностного лица на 

выдачу указанного транспортного средства либо определить иное).  

 

В целом считаем, что принятие законопроекта будет иметь 

положительные последствия, связанные с формированием в Пермском крае 

законодательной базы, необходимой для применения меры обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях в виде 

задержания транспортного средства с целью  пресечения нарушений на дорогах 

правил эксплуатации и управления транспортными средствами. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 2 класса М.Ю.Кужельная 
 

 

 

 

 

 

 

 

Суворова 

217 75 83 


	Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта принятие закона не повлечет дополнительных бюджетных расходов Пермского края и муниципальных образований Пермского края.

