
Информация Администрации Томской области 
о практике реализации Закона Томской области от 19.06.2012 № 94-ОЗ  

«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 

транспортных средств на территории Томской области» 
 

Согласно распоряжению Губернатора Томской области от 25.01.2013 №18-р, 
уполномоченным органом исполнительной власти, обеспечивающим организацию 
исполнения Закона Томской области от 19.06.2012 № 94-ОЗ «О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств                 
на территории Томской области» (далее – Закон), определён Департамент 
транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области (далее – 
Департамент), созданный в установленном порядке 18.01.2013 года. 

В настоящее время действующие специализированные стоянки размещены на 
территориях 9 муниципальных образований - 3 специализированные стоянки на 
территории города Томска и по 1 специализированной стоянке на территориях 
муниципальных образований: Асиновский район, ЗАТО Северск, Зырянский район, 
Кожевниковский район, Колпашевский район, Кривошеинский район, 
Молчановский район, Чаинский район. 

В целях совершенствования Закона, в него были внесены изменения Законом 
Томской области от 07.07.2014 № 99-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 
транспортных средств на территории Томской области». 

Во исполнение статьи 2 вышеуказанного Закона Уполномоченным органом 
(Департаментом) принят Приказ от 28.10.2014 № 47-ОД «О мерах по реализации 
Закона Томской области от 19 июня 2012 года № 94-ОЗ «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств на 
территории Томской области» (далее – Приказ), которым утверждены: 

1) Порядок предоставления документов лицами, ответственными за 
перемещение и хранение транспортных средств, для включения их в перечень лиц, 
ответственных за перемещение и хранение транспортных средств; 

2) Типовая форма договора о взаимодействии Департамента с Управлением 
Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по Томской области, с 
Главным управлением МЧС России по Томской области, лицами, ответственными 
за перемещение и хранение транспортных. 

 



Также, в части реализации Закона Департаментом: 
1) Размещён в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (на 

официальном сайте) перечень лиц, ответственных за перемещение и хранение 
транспортных средств с указанием местонахождения специализированных стоянок; 

2) Ведётся работа по перезаключению договоров о взаимодействии 
Департамента с Управлением Министерства Внутренних Дел Российской 
Федерации по Томской области, с Главным управлением МЧС России по Томской 
области, лицами, ответственными за перемещение и хранение транспортных 
средств. 

Департаментом также ведётся работа совместно с Управлением Министерства 
Внутренних Дел Российской Федерации по Томской области, Главным 
управлением МЧС России по Томской области, а также с органами местного 
самоуправления по организации новых специализированных стоянок в 
муниципальных образованиях, в том числе, при проведении Дней Департамента в 
муниципальных образованиях. 

 













 
19 июня 2012 года N 94-ОЗ
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ, ИХ ХРАНЕНИЯ, ОПЛАТЫ 
РАСХОДОВ 

НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ, ВОЗВРАТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

постановлением 
Законодательной Думы 

Томской области 
от 29.05.2012 N 312 

 
(в ред. Законов Томской области 

от 08.05.2013 N 87-ОЗ, от 07.07.2014 N 99-ОЗ) 
 

Настоящим Законом в соответствии с частью 10 статьи 27.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях устанавливается порядок 
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств на 
территории Томской области. 

 
Статья 1 
 
1. Перемещению на специализированную стоянку подлежат транспортные средства, 

к которым относятся автомототранспортные средства с рабочим объемом двигателя более 
50 кубических сантиметров и максимальной конструктивной скоростью более 25 
километров в час, тракторы, другие самоходные дорожно-строительные и иные машины, 
прицепы к ним, подлежащие государственной регистрации, трамваи и троллейбусы, 
маломерные суда, задержанные в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее - транспортное средство), 
кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

2. Транспортное средство подлежит перемещению при помощи другого 
транспортного средства и помещается в ближайшее специально отведенное охраняемое 
место (на специализированную стоянку). 

При этом, трамвай и троллейбус подлежат перемещению в соответствующий парк, а 
маломерное судно подлежит направлению для хранения на ближайшую 
специализированную стоянку на буксире другого судна либо под управлением 
уполномоченного должностного лица. 

3. Перемещение транспортных средств на территории Томской области на 
специализированную стоянку, их хранение и возврат осуществляется лицом, 
ответственным за перемещение и хранение транспортного средства: 

1) владеющим на праве собственности или на ином законном основании 
специализированной стоянкой; 

2) владеющим на праве собственности или на ином законном основании 



транспортным средством для перемещения задержанного транспортного средства; 
3) заключившим договор о взаимодействии, указанный в статье 1-2 настоящего 

Закона; 
4) включенным в перечень лиц, ответственных за перемещение и хранение 

транспортных средств. 
(часть 3 в ред. Закона Томской области от 07.07.2014 N 99-ОЗ) 

4. Срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с момента его 
помещения на специализированную стоянку. 

5. Хранение транспортных средств осуществляется в круглосуточном режиме. 
6. Доступ водителя (владельца, представителя владельца) к находящемуся на 

специализированной стоянке транспортному средству осуществляется в присутствии 
лица, ответственного за его хранение. 

 
Статья 1-1 
 
(введена Законом Томской области от 07.07.2014 N 99-ОЗ) 
 
1. Перечень лиц, ответственных за перемещение и хранение транспортных средств, с 

указанием места нахождения специализированных стоянок (далее - перечень) 
размещается на официальном сайте исполнительного органа государственной власти 
Томской области, обеспечивающего организацию исполнения настоящего Закона (далее - 
уполномоченный орган), в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - официальный сайт). Ведение перечня, размещение информации, включенной в 
перечень, на официальном сайте и его актуализация осуществляются уполномоченным 
органом. 

2. Порядок представления документов лицами, ответственными за перемещение и 
хранение транспортных средств, для включения их в перечень, определяется 
уполномоченным органом. 

 
Статья 1-2 
 
(введена Законом Томской области от 07.07.2014 N 99-ОЗ) 
 
Уполномоченный орган заключает с Управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Томской области, Главным управлением МЧС России по 
Томской области, лицами, ответственными за перемещение и хранение транспортных 
средств, договоры о взаимодействии в соответствии с утверждаемой уполномоченным 
органом типовой формой, содержащей требования к специализированным стоянкам. 

 
Статья 2 
 
1. Расходы на перемещение и хранение транспортного средства возмещаются лицом, 

совершившим административное правонарушение, повлекшее применение задержания 
транспортного средства, кроме случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

2. Плата за хранение транспортного средства взимается за каждый полный час его 
нахождения на специализированной стоянке. 

3. Плата за перемещение и хранение транспортного средства взимается в размере, 
установленном постановлением Администрации Томской области. 

4. Уполномоченный орган определяется Губернатором Томской области. 
(в ред. Закона Томской области от 07.07.2014 N 99-ОЗ) 

 



Статья 3 
 
Выдача транспортного средства его владельцу, представителю владельца или лицу, 

имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным 
средством, производится на основании решения о прекращении задержания 
транспортного средства, принятого должностным лицом, уполномоченным составлять 
протокол о соответствующем административном правонарушении, после устранения 
причин задержания транспортного средства, а также внесения оплаты за перемещение и 
хранение задержанного транспортного средства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
(в ред. Закона Томской области от 08.05.2013 N 87-ОЗ) 

В случае прекращения производства по делу об административном правонарушении 
по основаниям, предусмотренным пунктом 1, пунктом 2 (за исключением случая 
недостижения физическим лицом на момент совершения противоправных действий 
(бездействия) возраста, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях для привлечения к административной 
ответственности), пунктами 3, 7 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, расходы на перемещение и хранение транспортного 
средства возмещаются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, а транспортное средство незамедлительно возвращается его владельцу, 
представителю владельца или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для 
управления данным транспортным средством. 
(абзац введен Законом Томской области от 08.05.2013 N 87-ОЗ) 

 
Статья 4 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года, но не ранее чем по истечении 

десяти дней после дня его официального опубликования. 
Абзац утратил силу. - Закон Томской области от 07.07.2014 N 99-ОЗ. 

 
Губернатор 

Томской области 
С.А.ЖВАЧКИН 

Томск 
19 июня 2012 года 
N 94-ОЗ 

 
 

Приложение 
к Закону 

Томской области 
"О порядке перемещения транспортных средств 

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

на территории Томской области" 
 
 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 
о взаимодействии 

 
Утратило силу. - Закон Томской области от 07.07.2014 N 99-ОЗ. 

 



Справочно: 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СВЯЗИ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 28 октября 2014 г. N 47-ОД 
 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 19 ИЮНЯ 2012 ГОДА N 94-ОЗ  

"О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ, ИХ ХРАНЕНИЯ, ОПЛАТЫ 

РАСХОДОВ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ, ВОЗВРАТА 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
В целях реализации Закона Томской области от 19 июня 2012 года N 94-ОЗ "О 

порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 
средств на территории Томской области" приказываю: 

1. Утвердить Порядок представления документов лицами, ответственными за 
перемещение и хранение транспортных средств, для включения их в перечень лиц, 
ответственных за перемещение и хранение транспортных средств, согласно 
приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить типовую форму договора о взаимодействии Департамента 
транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области с Управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области, 
Главным управлением МЧС России по Томской области, лицами, ответственными 
за перемещение и хранение транспортных средств, согласно приложению 2 к 
настоящему Приказу. 

3. Заместителю председателя Комитета транспортной инфраструктуры и связи 
(Скакун С.Н.) в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего приказа 
обеспечить его опубликование с приложениями на официальном сайте 
Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской 
области Ю.В.Дроздова. 
 

Начальник Департамента 
М.А.ТЫНЯНОВ 

 
 

Приложение 1 
к приказу  

Департамента транспорта, 
дорожной деятельности и связи Томской области 

от 28 октября 2014 г. N 47-ОД 
 



ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ЛИЦАМИ, ОТВЕТСТВЕННЫМИ 
ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
1. Настоящий Порядок представления документов лицами, ответственными за 

перемещение и хранение транспортных средств, для включения их в перечень лиц, 
ответственных за перемещение и хранение транспортных средств (далее - 
Порядок), определяет сроки и последовательность действий Департамента 
транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области (далее - 
Департамент) по приему документов от лиц, ответственных за перемещение и 
хранение транспортных средств, для включения их в перечень лиц, ответственных 
за перемещение и хранение транспортных средств (далее - Перечень). 

2. Включению в Перечень подлежат лица, ответственные за перемещение и 
хранение транспортных средств, соответствующие установленным требованиям 
Закона Томской области от 19 июня 2012 года N 94-ОЗ "О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств на 
территории Томской области" и предоставившие документы согласно настоящему 
Порядку. 

3. Для включения в Перечень и заключения договора о взаимодействии с 
Департаментом, Управлением Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Томской области. Главным управлением МЧС России по Томской 
области (далее - Договор о взаимодействии) юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, имеющие намерение на перемещение и 
хранение транспортных средств (далее - заявитель), направляют в Департамент 
заявление: 

по форме согласно приложению 1 к Порядку (юридическое лицо); 
по форме согласно приложению 2 к Порядку (индивидуальный 

предприниматель). 
К заявлению прилагаются заверенные заявителем копии следующих 

документов: 
1) устава юридического лица, документа, подтверждающего право подписи 

уполномоченного лица (копия паспорта индивидуального предпринимателя); 
2) свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, 

здания, строения, сооружения и (или) помещения, необходимые дня хранения 
транспортных средств; 

3) договора аренды земельного участка, здания, строения, сооружения и (или) 
помещения, необходимые для хранения транспортных средств; 

4) подтверждающих владение на праве собственности или на ином законном 
основании транспортным средством для перемещения задержанного транспортного 
средства; 

5) паспорта транспортного средства, предназначенного для перемещения 
задержанного транспортного средства. 

Копии документов представляются с одновременным предъявлением 
оригинала. 

4. Заявление о включении в Перечень и о заключении Договора о 
взаимодействии представляются заявителем в Департамент непосредственно или 



направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
5. Заявление регистрируется в день поступления в Департамент. 
6. Департамент рассматривает заявление о включении в Перечень и о 

заключении Договора о взаимодействии в течение 15 рабочих дней со дня его 
поступления в Департамент и вносит данные заявителя в Перечень. 

7. Перечень лиц, ответственных за перемещение и хранение транспортных 
средств, содержит: 

1) наименование организации или индивидуального предпринимателя с 
указанием адресов (юридического, почтового, фактического) и номеров 
контактных телефонов; 

2) дату включения организации или индивидуального предпринимателя в 
Перечень; 

3) сведения о местонахождении специализированных стоянок, контактных 
телефонов; 

4) сведения о внесении изменений в Перечень (исключения из Перечня). 
8. Доступ к Перечню обеспечивается через официальный сайт Департамента в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://dtds.tomsk.gov.ru. 
9. В течение 15 рабочих дней со дня внесения Департаментом данных 

заявителя в Перечень договор о взаимодействии подписывается: 
1) лицом, ответственным за перемещение и хранение транспортных средств; 
2) Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Томской области, Главным управлением МЧС России; 
3) Департаментом. 
10. Департамент отказывает заявителю во включении в Перечень и 

заключении Договора о взаимодействии в следующих случаях: 
непредставление заявителем документов, указанных в пункте 3 настоящего 

Порядка; 
представление документов, содержащих недостоверные или неполные 

сведения. 
Департамент проверяет подлинность представленных заявителем документов, 

полноту и достоверность содержащихся в них сведений путем направления 
официальных запросов в следующие органы: 

Управление Федеральной налоговой службы по Томской области (запрос о 
предоставлении информации, подтверждающей факт внесения записи о заявителе в 
Единый государственный реестр юридических лиц - для юридических лиц, в 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуальных предпринимателей); 

Управление Федеральной налоговой службы по Томской области (запрос о 
предоставлении информации, подтверждающей факт постановки на учет заявителя 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации). 

 
 

 
 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 августа 2012 г. N 330а 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ХРАНЕНИЕ ЗАДЕРЖАННОГО 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТОЯНКАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В соответствии с Законом Томской области от 19 июня 2012 года N 94-ОЗ "О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств на территории 
Томской области" постановляю: 

1. Установить размер платы за хранение задержанного транспортного средства на 
специализированных стоянках на территории Томской области согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Департаменту по информационной политике и работе с общественностью 
Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего 
постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Томской области по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС 
Шатурного И.Н. 

 
Приложение 

 
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ХРАНЕНИЕ ЗАДЕРЖАННОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТОЯНКАХ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
  Муниципальные    
   образования     
 Томской области   

 
    Категория транспортного средства      

Размер платы 
 (рублей за  
    час)     

Категория A                                   22,5     

Категории B и D массой до 3,5 тонны           45,0     

Категории D массой более 3,5 тонны, C и E     90,0     

Муниципальные      
образования,       
расположенные в    
местностях,        
приравненных к     
районам Крайнего   
Севера             

Транспортное средство, не относящееся к   
категориям A, B, C, D и E                 

   135,0     

Категория A                                   17,5     

Категории B и D массой до 3,5 тонны           35,0     

Категории D массой более 3,5 тонны, C и E     70,0     

Прочие             
муниципальные      
образования        

Транспортное средство, не относящееся к   
категориям A, B, C, D и E                 

   105,0     

Примечание: Категория транспортного средства определяется в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.1999 N 1396 "Об 
утверждении Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских 
удостоверений". 



Проект  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

Контрольная комиссия 
 

РЕШЕНИЕ 
17.12.2014 №  
г. Томск 

О практике реализации Закона Томской 
области от 19.06.2012 № 94-ОЗ «О порядке 
перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на перемещение и 
хранение, возврата транспортных средств на 
территории Томской области»  
 

 
Рассмотрев и обсудив информацию о практике реализации Закона Томской 

области от 19.06.2012 № 94-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и 
хранение, возврата транспортных средств на территории Томской области», 
представленную Администрацией Томской области, Управлением Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Томской области, Главным 
управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Томской области,  

 

Контрольная комиссия РЕШИЛА: 

1. Представленную Администрацией Томской области, Управлением 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области, 

Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Томской области информацию о практике реализации 

Закона Томской области от 19.06.2012 № 94-ОЗ «О порядке перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 

расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств на 

территории Томской области» принять к сведению. 



2. Предложить Администрации Томской области рассмотреть вопрос о 

подготовке изменений в Закон Томской области от 19.06.2012 № 94-ОЗ 

«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, 

их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 

средств на территории Томской области», учитывающих  изменения, внесенные в 

статью 12.1 Кодекса Российской Федерации об административных  

правонарушениях  Федеральным  законом от 14.10.2014 № 307-ФЗ. 

3. Предложить Администрации Томской области рассмотреть вопросы: 

- о целесообразности создания Единой диспетчерской службы в целях 

обеспечения перемещения транспортных средств и помещения их в ближайшее 

специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку); 

- о  возможности перемещения и хранения на специализированных стоянках 

транспортных средств, водители которых погибли при ДТП либо в силу 

полученных в связи с ДТП травм не в состоянии решить вопрос об эвакуации или 

сохранности транспортного средства, без взимания платы за хранение 

транспортного средства на специализированной стоянке, установленной 

постановлением Администрации Томской области от 31.08.2012 № 330а. 

4. Рекомендовать Администрации Томской области принять меры, 

направленные на расширение сети специализированных стоянок, в том числе для 

хранения маломерных судов. 

5. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 

области по законодательству, государственному устройству и безопасности. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      В.Н. Осипцов 



Проект  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

Комиссия по вопросам местного самоуправления 
 

РЕШЕНИЕ 
17.12.2014 №  
г. Томск 

О практике реализации Закона Томской 
области от 19.06.2012 № 94-ОЗ «О порядке 
перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на перемещение и 
хранение, возврата транспортных средств на 
территории Томской области»  
 

 
Рассмотрев и обсудив информацию о практике реализации Закона Томской 

области от 19.06.2012 № 94-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и 
хранение, возврата транспортных средств на территории Томской области», 
представленную Администрацией Томской области, Управлением Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Томской области, Главным 
управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Томской области,  

 

Комиссия по вопросам местного самоуправления РЕШИЛА: 

1. Представленную Администрацией Томской области, Управлением 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области, 

Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Томской области информацию о практике реализации 

Закона Томской области от 19.06.2012 № 94-ОЗ «О порядке перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 

расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств на 

территории Томской области» принять к сведению. 



2. Предложить Администрации Томской области рассмотреть вопрос о 

подготовке изменений в Закон Томской области от 19.06.2012 № 94-ОЗ 

«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, 

их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 

средств на территории Томской области», учитывающих  изменения, внесенные в 

статью 12.1 Кодекса Российской Федерации об административных  

правонарушениях  Федеральным  законом от 14.10.2014 № 307-ФЗ. 

3. Предложить Администрации Томской области рассмотреть вопросы: 

- о целесообразности создания Единой диспетчерской службы в целях 

обеспечения перемещения транспортных средств и помещения их в ближайшее 

специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку); 

- о  возможности перемещения и хранения на специализированных стоянках 

транспортных средств, водители которых погибли при ДТП либо в силу 

полученных в связи с ДТП травм не в состоянии решить вопрос об эвакуации или 

сохранности транспортного средства, без взимания платы за хранение 

транспортного средства на специализированной стоянке, установленной 

постановлением Администрации Томской области от 31.08.2012 № 330а. 

4. Рекомендовать Администрации Томской области принять меры, 

направленные на расширение сети специализированных стоянок, в том числе для 

хранения маломерных судов. 

5. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 

области по законодательству, государственному устройству и безопасности. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                        Н.А. Вяткин 


