
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О порядке перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов 

на перемещение и хранение, возврата транспортных средств" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О порядке перемещения транспортных средств на спе-
циализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и 
хранение, возврата транспортных средств" и в соответствии со статьёй 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
28 января 2016 года 
№ 2413-У ДСК 

Ю.В. Белый 



З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О порядке перемещения транспортных средств 

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

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 12 мая 2012 г. № 46-кз "О по-

рядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 
средств" следующие изменения: 

1) в статье 1: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Под транспортными средствами в целях настоящего Закона понимают-

ся транспортные средства, на управление которыми в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о безопасности дорожного движения предо-
ставляется специальное право, тракторы, другие самоходные дорожно-строи-
тельные и иные машины, прицепы к ним, подлежащие государственной регист-
рации (далее - наземные транспортные средства), а также маломерные суда."; 

б) в части 3 слова "на официальном сайте уполномоченного органа" заме-
нить словами "на его официальном сайте"; 

2) статью 2 изложить в следующей редакции: 
"Статья 2. Перемещение наземных транспортных средств 

на специализированную стоянку 

1. Перемещение наземного транспортного средства на специализирован-
ную стоянку осуществляется на основании протокола о его задержании. 

2. После составления протокола о задержании наземного транспортного 
средства представитель специализированной организации, исполняющий реше-
ние о задержании транспортного средства (далее - представитель специализиро-
ванной организации), составляет акт осмотра транспортного средства по форме, 
утверждаемой уполномоченным органом (далее - акт осмотра). 

3. Представитель специализированной организации опечатывает наземное 
транспортное средство, обеспечивает его сохранность и сохранность дополни-
тельного оборудования, установленного на нем, а также имущества, находяще-
гося в наземном транспортном средстве, до момента передачи наземного транс-
портного средства на специализированную стоянку. 
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4. В случае отказа лица, управляющего наземным транспортным средст-
вом, от подписания акта осмотра, а также в случае его отсутствия в акте осмот-
ра делается соответствующая запись. В указанных случаях акт осмотра состав-
ляется в присутствии двух свидетелей с указанием их фамилии, имени, отчест-
ва, адреса места жительства и подписывается составившим его представителем 
специализированной организации, а также свидетелями. 

5. Акт осмотра составляется в трех экземплярах, один из которых вручает-
ся под роспись лицу, в отношении которого применена мера обеспечения. В слу-
чае отказа лица, управляющего наземным транспортным средством, от получе-
ния акта осмотра, а также в случае его отсутствия в акте осмотра делается соот-
ветствующая запись. 

6. При наступлении условий, предусмотренных частью I1 статьи 27.13 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, пере-
мещение наземного транспортного средства на специализированную стоянку 
прекращается, а задержанное транспортное средство незамедлительно возвра-
щается его владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему при себе 
документы, необходимые для управления данным транспортным средством в 
соответствии с Правилами дорожного движения, с внесением соответствующей 
отметки в акт осмотра."; 

3) статью 4 дополнить частью 21 следующего содержания: 
"21. Хранение задержанного транспортного средства на специализирован-

ной стоянке осуществляется таким образом, чтобы исключить утрату или по-
вреждение транспортного средства и дополнительного оборудования, установ-
ленного на нем, а также находящегося в нем имущества."; 

4) дополнить статьей 41 следующего содержания: 
"Статья 41. Функции уполномоченного органа 

В целях реализации настоящего Закона уполномоченный орган: 
1) устанавливает требования в отношении организации деятельности, тех-

нического и иного оснащения специализированных организаций по перемеще-
нию, хранению и возврату задержанных транспортных средств; 

2) размещает сведения о специализированных организациях, а также мес-
тах расположения на территории Ставропольского края специализированных 
стоянок на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"; 

3) утверждает форму сведений, предоставляемых специализированными 
организациями в уполномоченный орган; 

4) утверждает форму акта осмотра; 
5) утверждает форму журнала учета наземных транспортных средств, по-

мещаемых на специализированную стоянку, порядка его ведения, хранения и 
регистрации; 

6) разрабатывает предложения по совершенствованию федерального за-
конодательства и законодательства Ставропольского края, регулирующего во-
просы перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 
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хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата за-
держанных транспортных средств; 

7) осуществляет во взаимодействии с заинтересованными территориальны-
ми органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края, специализированными органи-
зациями мероприятия по мониторингу правоприменения настоящего Закона."; 

5) статью 5 дополнить частью 11 следующего содержания: 
"I1. Оплата расходов за хранение задержанного транспортного средства 

на специализированной стоянке взимается за каждый полный час его нахожде-
ния на специализированной стоянке. При получении задержанного транспорт-
ного средства со специализированной стоянки до истечения первого часа его 
хранения взимается оплата за один час хранения.". 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официаль-
ного опубликования. 

Статья 2 

В.В. Владимиров 


