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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края "О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов  

на перемещение и хранение, возврата транспортных средств" 

(внесен депутатом  
Законодательного Собрания  

Клепциным С.В.) 

06.08.2012 № 266 

Рассмотрение проекта закона находится в компетенции Законодательного 

Собрания. 

В соответствии с частью 10 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – Кодекс) перемещение задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку, за исключением 

транспортных средств, указанных в части 9 данной статьи, их хранение, оплата 

расходов на перемещение и хранение, возврат транспортных средств 

осуществляются в порядке, устанавливаемом законами субъектов Российской 

Федерации. 

По проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 

1. Статью 2 проекта предлагаем исключить, так как она по существу не 

несет никакой правовой нагрузки, кроме того, предмет регулирования определен в 

статье 1 законопроекта. 

2. В пункте 2 статьи 3 проекта слова «специально отведенное место 

хранения» следует заменить словами «ближайшее специально отведенное 

охраняемое место хранения» (см. пункт 1 статьи 27.13 Кодекса), а в пункте 3 слово 

«выдачу» заменить словом «возврат» (пункт 10 статьи 27.13 Кодекса), заменив его 

также по всему тексту законопроекта в соответствующих падежах. 

3. В статье 4 предлагаем исключить текст, начиная со слов «и заключившие 

договор» и до конца предложения, учитывая положения статьи 16 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», согласно которым 

запрещаются соглашения между федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов 

органами или организациями, а также государственными внебюджетными 

фондами, Центральным банком Российской Федерации или между ними и 

хозяйствующими субъектами. 

4. В части 1 статьи 6 текст, начиная со слов «и выразивших готовность» и до 

конца предложения, предлагаем исключить, т.к. он по существу дублирует 

содержание части 3 этой статьи.  
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в части 5 этой же статьи предлагаем исключить слово «из»; слова «а также 

об изменениях в нем» заменить словами «а также сведения о вносимых в него 

изменениях»; исключить текст, начиная со слов «для заключения» и до конца 

предложения. 

5. В статье 9 проекта: 

в частях 1, 2 слово «лицо» заменить словами «специализированная 

организация» в соответствующих падежах; 

части 3, 4, 5 после слов «владельца», «владельцу» предлагаем дополнить 

текстом следующего содержания: «или лица (лицу), обладающего правом 

пользования или распоряжения задержанным транспортным средством», так как 

иные лица также могут пользоваться транспортным средством на законных 

основаниях (аренда, по доверенности от собственника и т.д.); такое же 

предложение относится к статье 10 проекта; 

часть 4 предлагаем изложить в редакции: «Возврат задержанного 

транспортного средства собственнику, владельцу, или лицу, обладающему правом 

пользования или распоряжения данным транспортным средством, производится на 

основании письменного решения должностного лица, уполномоченного 

составлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях» 

(см. часть 3 статьи 27.13 Кодекса); 

в части 5 слова «в любое время» предлагаем заменить словами 

«круглосуточно». 

6. По всему тексту статьи 11 проекта слова «транспортное средство» 

предлагаем заменить словами «задержанное транспортное средство» в 

соответствующих падежах; 

в абзаце четвертом части 1 этой же статьи слово «помещения» заменить 

словом «перемещения»; 

часть 3 следует дополнить ссылкой на федеральное законодательство, 

поскольку Законодательное Собрание не вправе регламентировать полномочия 

федеральных исполнительных органов государственной власти. 

7. Статьи 12-14 предлагаем объединить в одну статью, при этом в статье 13 

проекта предлагаем исключить часть 3, так как фактическое регулирование оплаты 

указано в части 2 со ссылкой на методику федеральных органов исполнительной 

власти; 

в первом предложении части 2 статьи 14 проекта предлог «на» заменить 

предлогом «за». 

8. В статье 15 проекта слова «со дня» следует заменить словами «после 

дня». 

Редакционные замечания по проекту закона будут выданы в рабочем 

порядке. 
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