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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ WJ#^
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 мая 2012 года

№ 423-р
г. Ижевск

О проекте закона Удмуртской Республики «О порядке
перемещения задержанных транспортных средств
специализированную стоянку,

их

хранения,

на

оплаты

расходов на перемещение и хранение, а также возврата
задержанных транспортных средств»

В

21

целях

апреля

2011

реализации пункта

года

№

69-ФЗ

17
«О

статьи

3

внесении

Федерального

закона

изменений

отдельные

в

от

законодательные акты Российской Федерации»:

1.

Одобрить прилагаемый проект закона Удмуртской Республики «О

порядке

перемещения

задержанных

специализированную

стоянку,

их хранения,

и хранение,

возврата

задержанных

его

в

а также

порядке

законодательной

транспортных

средств

на

оплаты расходов на перемещение
транспортных

инициативы

в

средств»

и внести

Государственный

Совет

Удмуртской Республики.

2.

Министру

выступить

общественной

представителем

безопасности

Правительства

Удмуртской

Удмуртской

Республики

Республики

при

рассмотрении Государственным Советом Удмуртской Республики проекта
закона

Удмуртской

Республики,

указанного

распоряжения.

Председатель Правите

Удмуртской Республ^щ^г5Е0;КШ*ткевич

ки

в

пункте

1

настоящего

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

28 мая 2012 года № 423-р

Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ
О порядке перемещения задержанных транспортныхсредств на
специализированнуюстоянку, их хранения, оплаты расходов на
перемещение и хранение, а также возврата задержанных
транспортныхсредств

Принят ГосударственнымСоветом

Удмуртской Республики

«

2012 года

»

Настоящий Закон в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных
задержанных

хранения,

правонарушениях

транспортных

оплаты

расходов

средств

на

устанавливает
на

порядок

перемещения

специализированную

перемещение

и

хранение,

а

стоянку,

также

их

возврата

задержанных транспортных средств на территории Удмуртской Республики.
Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
специализированная стоянка

—

специально отведенное охраняемое место

хранения задержанных транспортных средств;

специализированное транспортное средство для перемещения задержанного
транспортного средства

—

транспортное средство, предназначенное для погрузки,

разгрузки и перевозки других транспортных средств;

уполномоченное

лицо

юридическое

—

или

физическое

лицо,

уполномоченное на осуществление деятельности по перемещению и хранению
задержанного транспортного средства, а также его возврату владельцу или лицу,

обладающему

правом

пользования

или

распоряжения

данным

транспортным

транспортное

средство,

средством;

конструктивные

места

доступа

в

опечатыванию при задержании транспортного средства,
люки, багажник, капот, люк бензобака.
Иные
понятия
используются

в

настоящем

определенных законодательством Российской Федерации.

—

подлежащие

двери, форточки,

Законе

в

значениях,

2

Статья

2.

Перемещение

и

хранение

задержанного

транспортного

средства

Представитель

1.

задержании

уполномоченного

транспортного

средства,

лица,

исполняющий

предъявляет

решение

должностному

о

лицу,

составившему протокол о задержании транспортного средства, доверенность на
право получения задержанного транспортного средства для его перемещения на
специализированную стоянку.

Перед

2.

погрузкой

специализированное

задержанного

транспортное

средство

транспортного
представитель

средства

на

уполномоченного

лица, исполняющий решение о задержании транспортного средства, производит
опечатывание конструктивных мест доступа в транспортное средство.

Перемещение

3.

задержанных

транспортных

средств

на

помещенные

на

специализированную стоянку производит уполномоченное лицо.

Задержанные

4.

специализированную

транспортные

стоянку,

подлежат

средства,

учету

в

журнале

учета

задержанных

транспортных средств, который должен содержать следующие сведения:

1) дата

и время помещения транспортного средства на специализированную

стоянку;

сведения о транспортном средстве (марка, модель, государственный

2)

регистрационный знак);

3)

основания перемещения, хранения задержанного транспортного средства

на специализированнойстоянке;
должность,

4)
(включая

погрузку

фамилия,

и

инициалы

разгрузку)

лица,

осуществившего

задержанного

перемещение

транспортного

средства,

его

подпись, дата и время перемещения транспортного средства;

должность,

5)

транспортное

фамилия,

средство

на

инициалы

хранение,

его

лица,

подпись,

принявшего
дата

и

задержанное

время

поступления

транспортного средства;

должность,

6)

фамилия,

инициалы

лица,

разрешившего

выдачу

задержанного транспортного средства;

7)
8)

дата и время выдачи задержанного транспортного средства;
сведения о лице, получившем задержанное транспортное средство, его

подпись.

5.

Журнал учета задержанных транспортных средств ведет уполномоченное

6.

Срок хранения задержанного транспортного средства исчисляется в

лицо.

часах с момента его помещения на специализированную стоянку.

7.

Специализированные

самоуправления

или

стоянки

уполномоченными

органами местного самоуправления.

организуются

лицами

в

органами

порядке,

местного

установленном

3

Статья

Оплата расходов на перемещение и хранение задержанного

3.

транспортного средства

Оплате

1.

подлежат

расходы

по

перемещению

(включая

погрузку

и

разгрузку) задержанного транспортного средства на специализированную стоянку
и

расходы

по

хранению

задержанного

транспортного

средства

с

момента

помещения на специализированную стоянку до момента обращения о выдаче
задержанного транспортного средства на основании решения должностного лица,
уполномоченного составлять протоколы о соответствующих административных
правонарушениях, о прекращении задержания транспортного средства.

2.

Плата за хранение задержанного транспортного средства взимается за

каждый полный час его нахождения на специализированной стоянке.

Размеры платы за перемещение (включая погрузку и разгрузку) и

3.

хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках

Удмуртской

Республике

устанавливаются

Региональной

в

энергетической

комиссией Удмуртской Республики.
Статья

1.

Возврат задержанного транспортного средства

4.

Доступ к находящемуся

на специализированной

стоянке задержанному

транспортному средству владельца и лица, обладающего правом пользования или
распоряжения

данным

лица, ответственного

2.
оплаты

Выдача

транспортным

осуществляется

в присутствии

за его хранение.

задержанного

расходов,

средством,

связанных

транспортного
с

перемещением

средства
и

производится

хранением

после

задержанного

транспортного средства на специализированной стоянке, на основании решения
должностного лица, уполномоченного составлять протоколы о соответствующих
административных правонарушениях, о прекращении задержания транспортного

средства.

Выдача

задержанных

транспортных

средств

производится

круглосуточно.

Статья

5. Вступление

в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с

Президент Удмуртской Республики

1 июля 2012

года.

А.А. Волков

