
1650-21 

   
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 от 28 августа 2012 г. № 86-ПК "О порядке перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 

средств" 
 

12.03.2021 № 34-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 18.02.2021  

№ 310-21/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края группой депутатов 

Законодательного Собрания  (письмо от 18.02.2021 б/н). 

Согласно законопроекту предлагается внести комплексные изменения в 

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) с целью совершенствования механизма реализации функций по 

перемещению, хранению и возврату задержанных  транспортных средств. 

 

По существу предлагаемых в законопроекте изменений норм Закона  

№ 86-ПК необходимо отметить следующее.  

1. Закон № 86-ПК был принят в целях реализации полномочий субъекта 

Российской Федерации, установленных в статье 27.13 Кодекса Российской 

Федерации  об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), по 

регулированию законами субъектов Российской Федерации порядка: 

перемещения на специализированную стоянку транспортных средств, 

задержанных в рамках применения мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях;  

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.  
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ʇʦʨʷʜʦʢ ʟʘʜʝʨʞʘʥʠʷ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʛʦ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥ ʚ ʩʪʘʪʴʝ 

27.13 ʂʦɸʇ ʈʌ. ɿʘʜʝʨʞʘʥʠʝʤ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʛʦ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʷʚʣʷʝʪʩʷ 

ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʝ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʛʦ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʠʟ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʧʝʨʝʚʦʟʢʠ ʣʶʜʝʡ ʠ ʛʨʫʟʦʚ 

ʧʫʪʝʤ ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʷ ʝʛʦ ʧʨʠ ʧʦʤʦʱʠ ʜʨʫʛʦʛʦ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʛʦ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʠ 

ʧʦʤʝʱʝʥʠʷ ʚ ʙʣʠʞʘʡʰʝʝ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦ ʦʪʚʝʜʝʥʥʦʝ ʦʭʨʘʥʷʝʤʦʝ ʤʝʩʪʦ (ʥʘ 

ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʫʶ ʩʪʦʷʥʢʫ) ʠ ʭʨʘʥʝʥʠʝ ʥʘ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʡ ʩʪʦʷʥʢʝ 

ʜʦ ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʷ ʧʨʠʯʠʥʳ ʟʘʜʝʨʞʘʥʠʷ, ʘ ʧʨʠ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʧʨʘʚʦʥʘʨʫʰʝʥʠʷʭ - 

ʪʘʢʞʝ ʜʦ ʫʧʣʘʪʳ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʦʛʦ ʰʪʨʘʬʘ ʚ ʩʣʫʯʘʝ, ʝʩʣʠ 

ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʝ ʩʨʝʜʩʪʚʦ, ʥʘ ʢʦʪʦʨʦʤ ʩʦʚʝʨʰʝʥʦ ʥʘʨʫʰʝʥʠʝ, ʚʳʝʟʞʘʝʪ ʩ 

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ. 

ɿʘʜʝʨʞʘʥʠʝ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʛʦ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʧʨʠʤʝʥʷʝʪʩʷ ʚ  ʮʝʣʷʭ 

ʧʨʝʩʝʯʝʥʠʷ ʥʘʨʫʰʝʥʠʡ ʧʨʘʚʠʣ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ, ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʛʦ 

ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʠ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʤ ʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʚʠʜʘ, 

ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʥʳʭ ʦʪʜʝʣʴʥʳʤʠ ʩʪʘʪʴʷʤʠ ʂʦɸʇ ʈʌ.  

 

2. Положения законопроекта прежде всего направлены на изменение 

механизма организации деятельности специализированных организаций.  
Согласно действующей редакции Закона № 86-ПК специализированной  

организацией является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

владеющие на любом законном праве специализированной стоянкой и (или) 

эвакуатором и осуществляющие перемещение задержанного транспортного 

средства и (или) его хранение на специализированной стоянке. 

Специализированная организация осуществляет деятельность на основании 

включения в реестр специализированных организаций, осуществляющих 

деятельность по перемещению, хранению и возврату задержанных транспортных 

средств (далее - Реестр специализированных организаций).  Включение в Реестр 

специализированных организаций осуществляется на основании заявления 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, направляемого в 

уполномоченный орган, при условии его соответствия установленным 

требованиям
1
. Проверку соответствия специализированных организаций 

установленным требованиям выполняют созданные в муниципальных 

образованиях комиссии по проверке специализированных организаций.  

ʂʘʢ ʦʪʤʝʯʘʶʪ ʠʥʠʮʠʘʪʦʨʳ ʟʘʢʦʥʦʧʨʦʝʢʪʘ ʚ ʧʦʷʩʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʟʘʧʠʩʢʝ, 

ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʡ ʤʝʭʘʥʠʟʤ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʬʫʥʢʮʠʡ ʧʨʝʜʫʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪ 

ʟʘʷʚʠʪʝʣʴʥʳʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ ʠ ʥʝ ʨʝʛʣʘʤʝʥʪʠʨʫʝʪ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ 

ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʩʪʦʷʥʦʢ ʠ ʤʝʩʪʘ ʠʭ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ, ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ 

ʵʚʘʢʫʘʪʦʨʦʚ. ʈʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʪʘʢʦʛʦ ʤʝʭʘʥʠʟʤʘ ʠʤʝʝʪ ʨʷʜ ʧʨʦʙʣʝʤ: 

ʥʝʜʦʙʨʦʩʦʚʝʩʪʥʘʷ ʢʦʥʢʫʨʝʥʮʠʷ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ 

ʠʟʙʳʪʢʦʤ ʠʭ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʥʘ ʦʜʥʦʡ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ, ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʝ ʫ ʥʠʭ 

ʤʦʪʠʚʘʮʠʠ ʜʣʷ ʧʦʚʳʰʝʥʠʷ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʤʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʧʨʠ 

                                           
1
 Утверждены постановлением Правительства Пермского края от 27.03.2018 № 161-п «О Реестре 

специализированных организаций, осуществляющих деятельность по перемещению, хранению и возврату 

задержанных транспортных средств на территории Пермского края, и о внесении изменения в пункт 3.4.2 

Положения о Министерстве транспорта Пермского края, утвержденного Постановлением Правительства 

Пермского края от 7 сентября 2012 г. № 828-п». 
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ʵʪʦʤ ʥʘʙʣʶʜʘʝʪʩʷ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʝ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʩʪʦʷʥʦʢ ʚ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷʭ.  

В этой связи предлагаются следующие изменения в организации 

деятельности специализированных организаций на территории Пермского края: 

- вводится понятие «территория обслуживания», под которой 

понимается определенная договором часть территории Пермского края, на 

которой специализированная организация осуществляет деятельность по 

перемещению на специализированную стоянку, хранению и возврату 

задержанных транспортных средств;  

- законопроектом предусматривается, что специализированная организация, 

осуществляющая деятельность на территории обслуживания, определяется  

по результатам конкурса по выбору специализированной организации в 

порядке, установленном Правительством Пермского края; 

- по результатам конкурса со специализированной организацией 

заключается договор на осуществление деятельности по перемещению на 

специализированную стоянку, хранению и возврату задержанных транспортных 

средств сроком на пять лет.  

При этом предлагается признать утратившими силу статьи 4 – 6,   

соответственно исключив из Закона № 86-ПК положения, регламентирующие: 

- содержание требований к специализированным организациям, которые 

устанавливаются Правительством Пермского края; 

 - основные требования к ведению Реестра специализированных 

организаций и представления сведений из него, а также полномочия 

Правительства Пермского края по установлению порядка ведения и публикации 

Реестра специализированных организаций; 

- порядок формирования и деятельности комиссий по проверке 

специализированных организаций.  

 

3. Согласно законопроекту предлагается внести изменения в порядок 

перемещения задержанного транспортного средства на специализированную 

стоянку, а именно в статье 8 дополнительно предусматриваются следующие 

положения: 

- в случае невозможности перемещения задержанного транспортного 

средства на специализированную стоянку при помощи эвакуатора способом, 

исключающим повреждение задержанного транспортного средства, оно может 

осуществляться водителем данного транспортного средства, либо 

уполномоченным должностным лицом
2
 при сопровождении лица, ответственного 

за перемещение; 

- уполномоченное должностное лицо, в случае невозможности устранения 

причины задержания на месте выявления административного правонарушения, 

                                           
2
 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, о прекращении 

указанного задержания или о возврате транспортного средства (пункт 6 статьи 2 Закона № 86-ПК).  
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сообщает в диспетчерский центр о необходимости направления эвакуатора 
для перемещения транспортного средства на специализированную стоянку с 

указанием времени и места его задержания. 

ɿʘʢʦʥʦʧʨʦʝʢʪʦʤ ʚʚʦʜʠʪʩʷ ʧʦʥʷʪʠʝ çʜʠʩʧʝʪʯʝʨʩʢʠʡ ʮʝʥʪʨè - ʵʪʦ  

ʮʝʥʪʨ, ʢʦʦʨʜʠʥʠʨʫʶʱʠʡ ʠ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʠʡ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ 

ʫʧʦʣʥʦʤʦʯʝʥʥʳʭ ʜʦʣʞʥʦʩʪʥʳʭ ʣʠʮ ʠ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ, ʘ 

ʪʘʢʞʝ ʠʥʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʦ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʩʪʦʷʥʢʘʭ ʠ ʟʘʜʝʨʞʘʥʥʳʭ 

ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚʘʭ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ.  ɼʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

ʜʠʩʧʝʪʯʝʨʩʢʦʛʦ ʮʝʥʪʨʘ ʦʨʛʘʥʠʟʫʝʪʩʷ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʝʡ; 

- специализированная организация после начала перемещения задержанного 

транспортного средства размещает в сети «Интернет» информацию о 

перемещении задержанного транспортного средства на специализированную 
стоянку, с указанием времени и места погрузки задержанного транспортного 

средства на эвакуатор, государственного регистрационного знака эвакуатора, 

времени прибытия эвакуатора на специализированную стоянку и ее 

месторасположения;  

-   конкретизирован порядок получения информации о месте хранения 

задержанного транспортного средства: владелец задержанного транспортного 

средства (представитель владельца или лицо, имеющие при себе документы, 

необходимые для управления данным транспортным средством) получает 

информацию о задержании транспортного средства, месте хранения задержанного 

транспортного средства по телефону в диспетчерском центре или посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

ʉʦʛʣʘʩʥʦ ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʡ ʨʝʜʘʢʮʠʠ ʯʘʩʪʠ 2 ʩʪʘʪʴʠ 8 ʠʥʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ 

ʚʣʘʜʝʣʴʮʘ ʟʘʜʝʨʞʘʥʥʦʛʦ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʛʦ ʩʨʝʜʩʪʚʘ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʷ 

ʚʣʘʜʝʣʴʮʘ ʠʣʠ ʣʠʮʘ, ʠʤʝʶʱʝʛʦ ʧʨʠ ʩʝʙʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʳ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʝ ʜʣʷ 

ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʜʘʥʥʳʤ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʤ ʩʨʝʜʩʪʚʦʤ, ʦ ʟʘʜʝʨʞʘʥʠʠ 

ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʛʦ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ 

ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ. 

Законопроектом предусмотрено, что акт приема-передачи транспортного 

средства составляется в двух экземплярах - по экземпляру владельцу 

задержанного средства и лицу, ответственному за перемещение, которое передает 

акт лицу, ответственному за хранение (согласно действующей редакции Закона  

№ 86-ПК акт приема-передачи транспортного средства должен быть составлен в 

четырех экземплярах). 

 

4. Предлагается внести корректировки в нормы, регламентирующие 

порядок хранения и возврата задержанного транспортного средства: 

- из норм статьи 8.1 исключается перечень данных, которые должен 

содержать журнал учета задержанных транспортных средств, помещенных на 

специализированную стоянку. Вместо этого устанавливается полномочие 

уполномоченного органа по утверждению формы указанного журнала; 

- изменен порядок информирования о месте хранения задержанного 

транспортного средства (в случае его задержания в отсутствие владельца). 

Согласно законопроекту данная информация представляется владельцу, 
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представителю владельца или лицу, имеющему при себе документы, 

необходимые для управления данным транспортным средством, в диспетчерском 

центре или посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».   

ʉʦʛʣʘʩʥʦ ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʡ ʨʝʜʘʢʮʠʠ ʯʘʩʪʠ 2 ʩʪʘʪʴʠ 9 ʚ ʪʘʢʦʤ ʩʣʫʯʘʝ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʦ ʤʝʩʪʝ ʭʨʘʥʝʥʠʷ ʟʘʜʝʨʞʘʥʥʦʛʦ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʛʦ ʩʨʝʜʩʪʚʘ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ ʚʣʘʜʝʣʴʮʫ ʧʨʠ ʝʛʦ ʦʙʨʘʱʝʥʠʠ ʚ ʜʝʞʫʨʥʫʶ ʯʘʩʪʴ 

ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʄɺɼ ʈʦʩʩʠʠ ʧʦ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʤʫ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʶ ʚ ʇʝʨʤʩʢʦʤ ʢʨʘʝ 

ʠʣʠ ʚ ɿʘʧʘʜʥʦ-ʋʨʘʣʴʩʢʦʝ ʤʝʞʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 

ʘʚʪʦʜʦʨʦʞʥʦʛʦ ʥʘʜʟʦʨʘ, ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʘʣʴʥʦʝ ʩʪʨʫʢʪʫʨʥʦʝ ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʝʥʠʝ ʧʦ 

ʇʝʨʤʩʢʦʤʫ ʢʨʘʶ. 

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, такое решение 

позволит владельцам транспортных средств или их законным представителям 

быстрее и удобнее получать информацию о задержанном транспортном средстве; 

- уточняется состав документов, предъявляемых для возврата 

задержанного средства со специализированной стоянки, в частности 

определено, что решение уполномоченного должностного лица о возврате 

задержанного транспортного средства предъявляется в виде копии протокола 

задержания транспортного средства с отметкой о способе возврата задержанного 

транспортного средства.  

 

5. На основе данных анализа законодательства субъектов Российской 

Федерации отметим, что в настоящее время наиболее распространенной является 

практика определения специализированных организаций, осуществляющих 

деятельность по перемещению задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранению и возврату, на конкурсной основе. 

Так, в ряде субъектов Российской Федерации конкурсный отбор проводится 

в форме торгов  (открытого аукциона на понижение цены) по выбору 

исполнителя услуг, по результатам которых с победителем заключается 

соответствующий договор.         

ʅʘʧʨʠʤʝʨ, ʩʦʛʣʘʩʥʦ ʆʙʣʘʩʪʥʦʤʫ ʟʘʢʦʥʫ ʃʝʥʠʥʛʨʘʜʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ ʦʪ 

13.06.2012 ˉ 46-ʦʟ çʆ ʧʦʨʷʜʢʝ ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʷ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ ʥʘ 

ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʫʶ ʩʪʦʷʥʢʫ, ʠʭ ʭʨʘʥʝʥʠʷ, ʦʧʣʘʪʳ ʩʪʦʠʤʦʩʪʠ 

ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʷ ʠ ʭʨʘʥʝʥʠʷ, ʚʦʟʚʨʘʪʘ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ ʚ ʃʝʥʠʥʛʨʘʜʩʢʦʡ 

ʦʙʣʘʩʪʠè ʚʳʙʦʨ ʫʧʦʣʥʦʤʦʯʝʥʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʧʦ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʤ ʪʦʨʛʦʚ (ʘʫʢʮʠʦʥʘ ʥʘ ʧʦʥʠʞʝʥʠʝ ʮʝʥʳ) ʧʦ ʚʳʙʦʨʫ 

ʫʧʦʣʥʦʤʦʯʝʥʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ. ʇʦʨʷʜʦʢ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʪʦʨʛʦʚ (ʘʫʢʮʠʦʥʘ ʥʘ 

ʧʦʥʠʞʝʥʠʝ ʮʝʥʳ) ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʝʪʩʷ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʤ ʧʨʘʚʦʚʳʤ ʘʢʪʦʤ 

ʫʧʦʣʥʦʤʦʯʝʥʥʦʛʦ ʇʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʦʤ ʃʝʥʠʥʛʨʘʜʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ ʦʨʛʘʥʘ 

ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʚʣʘʩʪʠ ʃʝʥʠʥʛʨʘʜʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ.  

Следует отметить, что данный способ конкурсного отбора 

специализированной организации основывается на  Методических указаниях 

ФАС России по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств и установлению сроков оплаты.  В соответствии со ст. 

27.13 КоАП РФ лицо, привлеченное к административной ответственности за 
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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 РФ 

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). 

ʇʨʠʢʘʟʦʤ ʌɸʉ ʈʦʩʩʠʠ ʦʪ 15.08.2016 ˉ 1145/16 ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʳ 

ʄʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʝ ʫʢʘʟʘʥʠʷ ʧʦ ʨʘʩʯʝʪʫ ʪʘʨʠʬʦʚ ʥʘ ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʝ ʠ ʭʨʘʥʝʥʠʝ 

ʟʘʜʝʨʞʘʥʥʳʭ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ ʠ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʶ ʩʨʦʢʦʚ ʦʧʣʘʪʳ. 

ʉʦʛʣʘʩʥʦ ʧ. 4 ʄʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʭ ʫʢʘʟʘʥʠʡ ʪʘʨʠʬʳ ʥʘ ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʝ ʠ ʭʨʘʥʝʥʠʝ 

ʟʘʜʝʨʞʘʥʥʳʭ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʶʪʩʷ ʧʦ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʤ 

ʪʦʨʛʦʚ (ʘʫʢʮʠʦʥ ʥʘ ʧʦʥʠʞʝʥʠʝ ʮʝʥʳ) ʧʦ ʚʳʙʦʨʫ ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʷ ʫʩʣʫʛ. 

ʅʘʯʘʣʴʥʦʡ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʡ ʮʝʥʦʡ ʪʘʢʠʭ ʪʦʨʛʦʚ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʙʘʟʦʚʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ 

ʪʘʨʠʬʦʚ, ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʳʡ ʦʨʛʘʥʘʤʠ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʷ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ 

ʧʦʣʦʞʝʥʠʷʤʠ ʄʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʭ ʫʢʘʟʘʥʠʡ. 

В части регионов определение специализированной организации 

осуществляется  по результатам конкурса на право заключения договора об 

оказании услуг по перемещению задержанных средств на специализированную 

стоянку, их хранению и возврату. Оценка и сопоставление конкурсных заявок 

осуществляется в соответствии с установленными критериями в зависимости от 

вместимости и уровня материально-технического оснащения стоянок, количества 

эвакуаторов и др.  

Также законы субъектов Российской Федерации предусматривают создание 

и функционирование справочно-информационных (диспетчерских) служб с целью 

координации, информационного обеспечения и контроля деятельности по  

перемещению, хранению и возврату задержанных транспортных средств. 

ʊʘʢ, ɿʘʢʦʥʦʤ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ɹʘʰʢʦʨʪʦʩʪʘʥ ʦʪ 03.07.2012 ˉ 549-ʟ çʆ 

ʧʦʨʷʜʢʝ ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʷ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ ʥʘ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʫʶ 

ʩʪʦʷʥʢʫ, ʠʭ ʭʨʘʥʝʥʠʷ, ʚʦʟʚʨʘʪʘ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʦʧʣʘʪʳ ʩʪʦʠʤʦʩʪʠ ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʷ 

ʠ ʭʨʘʥʝʥʠʷ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ɹʘʰʢʦʨʪʦʩʪʘʥè 

ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʦ, ʯʪʦ  ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʜʦ ʥʘʯʘʣʘ ʩʚʦʝʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʣʠʙʦ ʦʨʛʘʥʠʟʫʝʪ ʢʨʫʛʣʦʩʫʪʦʯʥʫʶ ʩʧʨʘʚʦʯʥʦ-

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʫʶ ʩʣʫʞʙʫ ʠ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪ ʝʝ ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʝ, ʣʠʙʦ 

ʟʘʢʣʶʯʘʝʪ ʜʦʛʦʚʦʨ ʩ ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʡ ʢʨʫʛʣʦʩʫʪʦʯʥʦʡ ʩʧʨʘʚʦʯʥʦ-

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʡ ʩʣʫʞʙʦʡ. ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʦ ʥʦʤʝʨʘʭ ʪʝʣʝʬʦʥʦʚ ʚʥʦʚʴ 

ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʥʦʡ ʣʠʙʦ ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʡ ʩʣʫʞʙʳ ʨʘʟʤʝʱʘʝʪʩʷ 

ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʝʡ ʚ ʧʝʯʘʪʥʳʭ ʠ ʠʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚʘʭ ʤʘʩʩʦʚʦʡ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ (ʝʞʝʤʝʩʷʯʥʦ), ʚ ʩʝʪʠ çʀʥʪʝʨʥʝʪè, ʥʘ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʳʭ 

ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚʘʭ, ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʭ ʟʥʘʢʘʭ, ʪʘʙʣʦ, ʧʣʘʢʘʪʘʭ, 

ʫʩʪʘʥʦʚʢʫ ʢʦʪʦʨʳʭ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪ 

ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ. ɺʳʙʦʨ ʧʝʯʘʪʥʳʭ ʠ ʠʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ 

ʤʘʩʩʦʚʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʝʡ. 
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В качестве проблемных моментов законопроекта отметим следующее.  

1. Согласно законопроекту предлагается новая редакция понятия 

уполномоченный орган, под ним понимается исполнительный орган 

государственной власти Пермского края, осуществляющий контроль за 

соблюдением специализированными организациями требований, предъявляемых 

к специализированным организациям, а также за соблюдением ими данного 

Закона.  

Указанное определение, на наш взгляд,  нуждается в дополнении  в части 

установления полномочия Правительства Пермского края по определению 

уполномоченного органа.  

Также отметим, что объем полномочий и функций уполномоченного органа 

не ограничивается осуществлением контроля в обозначенной сфере. Согласно 

законопроекту уполномоченный орган размещает на своем официальном сайте в 

сети «Интернет» Реестр специализированных организаций. Считаем, что  

целесообразно предусмотреть  в законопроекте его полномочие  по ведению 

Реестра  специализированных организаций, а также полномочия по организации 

и проведению конкурса по выбору специализированной организации,   

заключению со специализированными организациями договоров на 

осуществление деятельности по перемещению на специализированную стоянку, 

хранению и возврату задержанных транспортных средств на определенных 

территориях обслуживания.  

2. В соответствии с законопроектом предлагается признать утратившей силу 

статью 5 Закона № 86-ПК о порядке ведения Реестра специализированных 

организаций,  которой в частности установлено, что ведение Реестра 

специализированных организаций осуществляется уполномоченным органом, при 

этом порядок ведения и публикации Реестра специализированных организаций 

устанавливается Правительством Пермского края.    

По нашему мнению, указанное изменение в нормах Закона № 86-ПК  

создаст пробел в правовой регламентации содержания и порядка ведения 

Реестра специализированных организаций, размещения его в сети «Интернет» и  

поддержания в актуальном состоянии.  В связи  с этим считаем целесообразным 

дополнить законопроект нормой, устанавливающей  полномочия Правительства 

Пермского края (либо уполномоченного органа) по установлению порядка 

ведения и публикации Реестра специализированных организаций.  

Кроме того, предлагаем ввести в текст законопроекта полный термин - 

Реестр специализированных организаций, осуществляющих деятельность по 

перемещению, хранению и возврату задержанных транспортных средств.  

3. Следует отметить, что законопроект изменяет принцип определения 

специализированных организаций, имеющих право осуществлять деятельность  

по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранению и возврату на территории Пермского края, а также вводит 

новые обязанности для таких организаций по созданию диспетчерского центра и 

размещению информации о задержании транспортных средств в сети «Интернет».   

Согласно Закону Пермского края от 11.12.2014 № 412-ПК «Об оценке 



 8 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского 

края и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» проекты законов 

Пермского края, ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʶʱʠʝ ʥʦʚʳʝ ʠʣʠ ʠʟʤʝʥʷʶʱʠʝ ʨʘʥʝʝ 

ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʥʳʝ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʤʠ ʧʨʘʚʦʚʳʤʠ ʘʢʪʘʤʠ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ 

ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ ʜʣʷ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʠ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, подлежат оценке регулирующего воздействия. 

 

Таким образом, актуальность законопроекта обусловлена необходимостью 

совершенствования установленного Законом № 86-ПК порядка определения 

специализированных организаций и деятельности по перемещению задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату 

владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе 

документы, необходимые для управления данными транспортными средствами. 

Считаем, что принятие предлагаемого закона Пермского края, при условии 

устранения обозначенных в настоящей аналитической записке проблемных 

моментов, будет иметь благоприятные последствия, связанные с повышением 

качества и доступности услуг по перемещению задержанных транспортных 

средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату на всей 

территории Пермского края.  
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