
 

 

 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗАДЕРЖАННЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ 

СТОЯНКУ, ИХ ХРАНЕНИЯ, ОПЛАТЫ РАСХОДОВ НА 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ, ВОЗВРАТА 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Курганской областной Думой       26 июня 2012 года 
 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона 
 
Настоящим законом в соответствии с частью 10 статьи 27.13 

Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях определяется порядок перемещения задержанных 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата 
задержанных транспортных средств, за исключением транспортных 
средств, указанных в части 9 статьи 27.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

 
Статья 2. Специализированная организация  
 
В целях настоящего закона под специализированной 

организацией понимается  юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие на территории Курганской области 
деятельность по перемещению с помощью специальной техники, 
применяемой для погрузки, перемещения и разгрузки задержанных 
транспортных средств, на специализированную стоянку, хранению и 
возврату задержанных транспортных средств (далее также - 
исполнитель). 
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Статья 3. Перемещение и хранение задержанного 
транспортного средства 

 
1. Исполнитель (работник исполнителя), осуществляющий 

перемещение задержанного транспортного средства, опечатывает 
места доступа в транспортное средство, предусмотренные его 
конструкцией. 

2. Учет задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке ведется исполнителем (работником 
исполнителя), осуществляющим хранение задержанных транспортных 
средств, в журнале учета задержанных транспортных средств (далее – 
журнал), который должен содержать следующие данные: 

1) сведения о задержанном транспортном средстве (марка, 
модель, государственный регистрационный знак); 

2) основания перемещения задержанного транспортного средства 
на специализированную стоянку (номер, дата протокола о задержании 
транспортного средства и номер, дата протокола об административном 
правонарушении, в котором сделана запись о задержании 
транспортного средства); 

3) должность, фамилия, инициалы исполнителя (работника 
исполнителя), осуществившего перемещение задержанного 
транспортного средства, его подпись; 

4) должность, фамилия,  инициалы  исполнителя (работника 
исполнителя),  принявшего  задержанное транспортное средство на 
хранение, его подпись, дата и время помещения задержанного 
транспортного средства на специализированную стоянку; 

5) должность, фамилия, инициалы должностного лица, 
уполномоченного составлять протоколы о соответствующих 
административных правонарушениях, принявшего решение о 
прекращении задержания транспортного средства и разрешившего 
возврат задержанного транспортного средства; 

6) должность, фамилия, инициалы исполнителя (работника 
исполнителя), осуществившего возврат задержанного транспортного 
средства, его подпись; 

7) дата и время возврата задержанного транспортного средства; 
8) сведения о владельце или лице, обладающем правом 

пользования или распоряжения задержанным транспортным 
средством, получившем задержанное транспортное средство, его 
подпись. 

3. Журнал хранится в специализированной организации в 
течение трех лет. 

4. Срок хранения задержанного транспортного средства 
исчисляется с момента его помещения на специализированную 
стоянку. Срок хранения исчисляется в часах. 
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Статья 4. Оплата расходов на перемещение и хранение 
задержанного транспортного средства  

 
1. Расходы на перемещение и хранение задержанного 

транспортного средства возмещаются лицом, совершившим 
административное правонарушение, повлекшее задержание 
транспортного средства. 

2. Размер платы за перемещение и хранение задержанного 
транспортного средства на специализированной стоянке 
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти 
Курганской области в сфере государственного регулирования цен и 
тарифов. 

3. Плата за хранение задержанного транспортного средства 
взимается за каждый полный час нахождения задержанного 
транспортного средства на специализированной стоянке. 

 
Статья 5. Возврат задержанного транспортного средства 
 
1. Доступ владельца или лица, обладающего правом пользования 

или распоряжения задержанным транспортным средством, к 
находящемуся на специализированной стоянке задержанному 
транспортному средству осуществляется в присутствии исполнителя 
(работника исполнителя), ответственного за его хранение. 

2. Возврат задержанного транспортного средства владельцу или 
лицу, обладающему правом пользования или распоряжения 
задержанным транспортным средством, производится исполнителем 
(работником исполнителя), ответственным за его хранение, на 
основании решения должностного лица, уполномоченного составлять 
протоколы о соответствующих административных правонарушениях, о 
прекращении задержания транспортного средства, после оплаты 
расходов на перемещение и хранение задержанного транспортного 
средства. 

 
Статья 6. Вступление в силу настоящего закона 
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2012 года. 
 
 
 
Губернатор Курганской области              О.А. Богомолов 
 

город Курган 
 

« 27 »  июня  2012 года № 36 


