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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "Об административных правонарушениях в Пермском 

крае"  

28.01.2020 № 13-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 09.01.2019  

№ 3430-19/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края  губернатором 

Пермского края Решетниковым М.Г. (письмо от 31.12.2019 № СЭД-01-69-2008). 

 

Согласно законопроекту предлагается в Закон Пермского края  

от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском 

крае» (далее – Закон № 460-ПК) внести следующие изменения:    

1) исключить статью 8.6, которой установлена административная 

ответственность за нарушение срока оплаты стоимости перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку и (или) срока их хранения; 

2) соответственно исключить статью 8.6 из полномочий по составлению 

протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти Пермского 

края и его должностных лиц, установленных  в ч. 3 статьи 12.2 и ч. 5.1 статьи 12.6 

Закона № 460-ПК. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту административная 

ответственность за данное правонарушение установлена статьей 8.6 Закона  

№ 460-ПК с превышением полномочий. Обязанность оплатить стоимость 

перемещения и хранения задержанного транспортного средства в срок, 

определенный субъектом Российской Федерации, установлена частью 11  

статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ), следовательно, административная 

ответственность за ее несвоевременную оплату может быть установлена 

только федеральным законодателем.   

 

По сути законопроекта отметим следующее.   

1. Статьей 27.13 КоАП РФ регламентирован порядок задержания 

транспортного средства, которое применяется как мера обеспечения 
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производства по делу об административном правонарушении в  целях пресечения 

нарушений правил эксплуатации, использования транспортного средства и 

управления транспортным средством, ответственность за которые установлена 

нормами КоАП РФ.  

В части 10 указанной статьи КоАП РФ предусмотрено  полномочие 

субъектов Российской Федерации по установлению законом субъекта РФ порядка  

перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранения и возврата владельцам, представителям владельцев или лицам, 

имеющим при себе документы, необходимые для управления данными 

транспортными средствами, оплаты лицами, привлеченными к административной 

ответственности за административные правонарушения, повлекшие применение 

задержания транспортных средств, стоимости перемещения и хранения 

задержанных транспортных средств.  

При этом в части 11 статьи 27.13 установлено, что лицо, привлеченное к 

административной ответственности за административное правонарушение, 

повлекшее применение задержания транспортного средства, оплачивает 

стоимость перемещения и хранения задержанного транспортного средства в 

сроки и по тарифам, которые устанавливаются уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с 

методическими указаниями, утвержденными уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию 

нормативных правовых актов и контролю за соблюдением законодательства в 

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

 

2. В рамках установленных в статье 27.13 КоАП РФ полномочий субъекта 

Российской Федерации в этой сфере принят Закон Пермского края от 28.08.2012 

№ 86-ПК «О порядке перемещения транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и 

хранение, возврата транспортных средств» (далее – Закон № 86-ПК).  

Статьей 11 Закона № 86-ПК установлен следующий порядок оплаты 

расходов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств.  

 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 КоАП РФ.  

 Оплата стоимости перемещения и хранения задержанного 

транспортного средства производится в сроки и по тарифам, установленным 

исполнительным органом государственной власти Пермского края, 

уполномоченным осуществлять правовое регулирование в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с методическими 

указаниями, утвержденными уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных 

правовых актов и контролю за соблюдением законодательства в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги). 

Постановлением Региональной службы по тарифам Пермского края 
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от 14.02.2018 № 4 предельный срок оплаты стоимости перемещения и 

хранения задержанных транспортных средств на территории Пермского 

края установлен 30 дней со дня перемещения задержанного транспортного 

средства на специализированную стоянку.  

 Оплата стоимости перемещения 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 средства 

до момента возврата транспортного средства, определяемого в соответствии с 

частью 6 статьи 10 Закона № 86-ПК, и осуществляется наличным или 

безналичным способом.  

 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. 

 

3. С целью обеспечения своевременной оплаты стоимости перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку и их хранения в   

Закон № 460-ПК была введена статья 8.6, предусматривающая   

административную ответственность за нарушение установленного 

исполнительным органом государственной власти Пермского края, 

уполномоченным осуществлять правовое регулирование в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов), срока оплаты стоимости 

перемещения на специализированную стоянку транспортных средств, 

задержанных в рамках применения мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях, и (или) срока оплаты стоимости их 

хранения на специализированной стоянке. Санкция за данное правонарушение 

установлена в виде наложения административного штрафа в размере от 3 000 до 

5 000 рублей. 

 

Актуальность рассматриваемого законопроекта обусловлена появлением 

судебной практики по признанию недействующей нормы регионального 

законодательства об административных правонарушениях, предусматривающей 

ответственность за нарушение установленного срока оплаты стоимости 

перемещения на специализированную стоянку задержанного транспортного 

средства   и хранения на данной стоянке указанного транспортного средства.  

Так, решением Архангельского областного суда от 06.02.2019  

№ 3а-85/2019 признана недействующей статья 5.4 Закона Архангельской 

области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных 

правонарушениях», которой введена административная ответственность 

за нарушение установленного срока оплаты стоимости перемещения на 

специализированную стоянку задержанного транспортного средства и 

хранения на данной стоянке указанного транспортного средства. Согласно 

выводам суда, поскольку обязанность оплатить стоимость перемещения и 
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хранения задержанного транспортного средства в сроки, определенные 

субъектом Российской Федерации, установлена частью 11 статьи 27.13 

КоАП РФ, административная ответственность за несвоевременную 

оплату может быть установлена только федеральным законом.  

Аналогичный вывод содержится в решении Санкт-Петербургского 

городского суда от 17.07.2019 по делу № 3а-114/2019, которым признана  

частично недействующей статья 42-2 Закона Санкт-Петербурга  

от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в 

Санкт-Петербурге». 

Данная позиция была поддержана Верховным Судом РФ в   

апелляционных определениях Судебной коллегии по административным 

делам Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2019 № 1-АПА19-4, 

от 04.12.2019 № 78-АПА19-73.  

В связи с этим в Законодательное Собрание Пермского края поступило 

экспертное заключение Управления Минюста России по Пермскому краю по 

результатам проведения правовой экспертизы на Закон № 460-ПК от 26.09.2019 

№ 90-15-1284, в котором предлагается исключить статью 8.6 Закона № 460-ПК с 

целью приведения его в соответствие  с нормами федерального законодательства.  

Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время  нормами КоАП РФ 

административная ответственность за неисполнение обязанности по оплате 

стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства в 

сроки, определенные субъектом Российской Федерации, не установлена.  В этой 

связи считаем, что отсутствие мер административного воздействия на 

неплательщиков приведет к росту числа нарушений установленного срока оплаты 

стоимости услуг специализированных организаций по перемещению 

задержанных транспортных средств и хранению их на специализированных 

стоянках.  
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