
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
22.05.2012 №  
г. Томск 
О проекте закона 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»» 
 

Рассмотрев проект закона 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»», доработанный с учетом решения рабочей группы и 

поступивших заключений экспертных органов, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе 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» и рекомендовать принять указанный 

проект закона во втором чтении. 

 
 
Председатель комитета                   В.К.Кравченко  

 















СПРАВОЧНО: 
 

Извлечение из Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

 
Статья 27.13. Задержание транспортного средства, запрещение его 

эксплуатации (в редакции, вступающей в силу с 01.07.2012г.) 
 
1. При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управления 

транспортным средством соответствующего вида, предусмотренных частью 1 статьи 
11.8.1, статьей 11.9, частью 1 статьи 12.3, частью 2 статьи 12.5, частями 1 и 2 статьи 
12.7, частями 1, 3 и 4 статьи 12.8, частями 4 и 5 статьи 12.16, частями 3 - 4, 6 статьи 
12.19, частями 1 - 3 статьи 12.21.1, частью 1 статьи 12.21.2, статьей 12.26, частью 3 
статьи 12.27 настоящего Кодекса, применяются задержание транспортного средства, 
то есть исключение транспортного средства из процесса перевозки людей и грузов 
путем перемещения его при помощи другого транспортного средства и помещения в 
ближайшее специально отведенное охраняемое место (на специализированную 
стоянку), и хранение на специализированной стоянке до устранения причины 
задержания. При невозможности по техническим характеристикам транспортного 
средства его перемещения и помещения на специализированную стоянку в случае 
совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 1, 2 или 
3 статьи 12.21.1 или частью 1 статьи 12.21.2 настоящего Кодекса, задержание 
осуществляется путем прекращения движения при помощи блокирующих устройств. 
В случае, если транспортное средство, в отношении которого принято решение о 
задержании, будет создавать препятствия для движения других транспортных средств 
или пешеходов, оно до начала задержания может быть перемещено путем управления 
транспортным средством его водителем либо лицами, указанными в части 3 
настоящей статьи, в ближайшее место, где данное транспортное средство таких 
препятствий создавать не будет. 

2. При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управления 
транспортным средством, предусмотренных статьями 8.23, 9.3, частью 2 статьи 12.1, 
статьей 12.4, частями 2 - 6 статьи 12.5, частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, 
запрещается эксплуатация транспортного средства, при этом государственные 
регистрационные знаки подлежат снятию до устранения причины запрещения 
эксплуатации транспортного средства. Разрешается движение транспортного 
средства, за исключением случаев, предусмотренных статьей 9.3 и частью 2 статьи 
12.5 настоящего Кодекса, к месту устранения причины запрещения эксплуатации 
транспортного средства, но не более чем в течение суток с момента запрещения 
эксплуатации транспортного средства. 

3. Решение о задержании транспортного средства соответствующего вида, 
запрещении его эксплуатации или о прекращении указанных задержания и 
запрещения принимается должностными лицами, уполномоченными составлять 
протоколы о соответствующих административных правонарушениях, а в отношении 
транспортного средства Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, инженерно-технических, 
дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах 
исполнительной власти или спасательных воинских формирований федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны, также должностными лицами военной автомобильной 



инспекции. Указанными должностными лицами составляется протокол о применении 
соответствующей меры обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении. 

4. В протоколе о задержании транспортного средства или в протоколе о 
запрещении эксплуатации транспортного средства указываются дата, время, место, 
основания принятия решения о задержании транспортного средства или запрещении 
его эксплуатации, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, 
сведения о транспортном средстве и о лице, в отношении которого применена 
соответствующая мера обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении. В протоколе о задержании транспортного средства указываются 
наименование органа (учреждения, организации), должность, фамилия, имя и 
отчество лица, которое будет исполнять решение о задержании транспортного 
средства. 

5. Протокол о задержании транспортного средства или протокол о запрещении 
эксплуатации транспортного средства подписывается должностным лицом, их 
составившим, и лицом, в отношении которого применена соответствующая мера 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении. 

6. В случае отказа лица, в отношении которого применена мера обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении, от подписания 
протокола в нем делается соответствующая запись. 

7. Копия протокола о задержании транспортного средства соответствующего 
вида или протокола о запрещении эксплуатации транспортного средства вручается 
лицу, в отношении которого применена соответствующая мера обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении. 

8. Протокол о задержании транспортного средства в отсутствие водителя 
составляется в присутствии двух понятых. 

9. Перемещение транспортных средств Вооруженных Сил Российской 
Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований при 
федеральных органах исполнительной власти или спасательных воинских 
формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны, на специализированную стоянку, их 
хранение, оплата расходов на перемещение и хранение, возврат транспортных 
средств и обеспечение запрещения эксплуатации транспортного средства 
осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

10. Перемещение транспортных средств на специализированную стоянку, за 
исключением транспортных средств, указанных в части 9 настоящей статьи, их 
хранение, оплата расходов на перемещение и хранение, возврат транспортных 
средств осуществляются в порядке, устанавливаемом законами субъектов Российской 
Федерации. 

11. Расходы на перемещение и хранение задержанного транспортного средства, 
за исключением транспортных средств, указанных в части 9 настоящей статьи, 
возмещаются лицом, совершившим административное правонарушение, повлекшее 
применение задержания транспортного средства. 

12. 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 настоящим 
Кодексом для привлечения к административной ответственности), пунктами 3, 7 



части 1 статьи 24.5 настоящего Кодекса, расходы на перемещение и хранение 
транспортного средства возмещаются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, а транспортное средство незамедлительно возвращается его 
владельцу или лицу, обладающему правом пользования или распоряжения данным 
транспортным средством. 
 



Таблица поправок  
к проекту закона 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»  

 
№№ 
п/п 

Редакция проекта закона Томской 
области, принятого в первом чтении 

Предлагаемые поправки  Инициатор 
поправки 

Решение рабочей 
группы 

1. 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 50 
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 

 
В части 1 ввести положение о том, что 
перемещению на специализированную 
стоянку подлежат транспортные средства, к 
владельцам которых применены меры 
административного воздействия 
 
 
 
 
 
 
В части 2 после слов «транспортного 
средства» дополнить словами «в 
сопровождении уполномоченного 
должностного лица» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Транспортное средство подлежит 
перемещению при помощи другого 

Депутат 
Л.Э.Глок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Депутат 
Л.Э.Глок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фракция КПРФ 
и депутат 

А.Г.Федоров  

 
Не учитывать 

(в связи с 
дублированием 
норм ч.1 ст.27.12 

КоАП РФ) 
 
 
 
 

Не учитывать 
(непонятно 

уполномоченного 
должностного лица 
какого, если это 
должностное лицо 

федеральных 
органов, то в силу 
положений ст. 71 
Конституции РФ 
это не относится к 
полномочиям 
субъекта РФ 

 
Не учитывать 

 
(с учетом п.2.2.3. 
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парк, а маломерное судно подлежит 
направлению для хранения на ближайшую 
специализированную стоянку на буксире 
другого судна либо под управлением 
уполномоченного должностного лица.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Перемещение и хранение 

транспортных средств на 
специализированных стоянках 
осуществляется уполномоченными 
организациями на основании договора в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

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

 

транспортного средства с соблюдением 
требований и условий, обеспечивающих 
сохранность перемещаемого имущества, и 
помещается в ближайшее специально 
отведённое охраняемое место (на 
специализированную стоянку). До начала 
перемещения транспортного средства, 
представителем уполномоченной 
организации совместно с водителем 
(собственником, представителем 
собственника) транспортного средства 
составляется акт осмотра транспортного 
средства, где указываются повреждения и 
комплектность транспортного средства. 
           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.». 
 
В части 3 закрепить положение, 
конкретизирующее, между кем заключается 
соответствующий договор. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Депутат 
Л.Э.Глок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

договора, ст.27.13. 
КоАП РФ (часть 4)  
указанные сведения 
о транспортном 
средстве должны 
быть отражены в 

протоколе) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учесть 
(дополнив ссылкой 
на ст.4 данного 
Закона Томской 

области) 
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5. Хранение транспортных средств 
осуществляется в круглосуточном режиме. 

…6.  
 

Часть 5 изложить в следующей редакции: «5. 
Хранение транспортных средств 
осуществляется в круглосуточном режиме, 
хранитель (уполномоченная организация) 
несёт ответственность за повреждения 
транспортных средств, возникшие во время 
хранения.». 

Фракция КПРФ 
и депутат 

А.Г.Федоров  
 

Не учитывать 
(поскольку 

указанный вопрос 
урегулирован п. 
2.2.3. договора 
(приложение к 
проекту закона 
Томской области.  
Ответственность 
регулируется в 

соответствии с ГК 
РФ.) 

 
2 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. 

 

 
В части 1 предусмотреть положение о том, 
что, в первую очередь, расходы на 
перемещение и хранение транспортного 
средства несет владелец транспортного 
средства. 
 
Часть 1 исключить. 
 
 
 
 
 
 
 
В части 3 закрепить положение о том, что 
размер платы устанавливается 
Администрацией Томской области 
пропорционально рыночной стоимости 
автомобиля. 

 
Депутат 
Л.Э.Глок 

 
 
 
 

Фракция КПРФ 
и депутат 

А.Г.Федоров  
 
 
 
 
 

Депутат 
Л.Э.Глок 

 
 
 

Не учитывать 
(в связи с 

противоречием ч.11 
ст.27.13 КоАП РФ)  

 
 
 

Не учитывать  
(поскольку 

указанная в проекте 
норма изложена в 
соответствии с ч. 11 
ст.27.13 КоАП РФ) 

 
 

Не учитывать 
(в связи с 

неопределенностью  
нормы) 
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… 
 
 
 
 
 
 
 

 
Часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Плата за хранение и перемещение 
транспортного средства взимается в размере, 
установленном постановлением 
Администрации Томской области, за 
исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации.». 

 
Фракция КПРФ 

и депутат 
А.Г.Федоров  

 

 
Не учитывать 

(такие случаи пока 
не установлены) 

 

3. Статья 3  
Выдача транспортного средства его 
владельцу или лицу, обладающему правом 
пользования или распоряжения 
транспортным средством, производится на 
основании письменного разрешения 
должностного лица, уполномоченного 
составлять протокол о соответствующем 
административном правонарушении, после 
устранения причин задержания 
транспортного средства, а также оплаты 
расходов на перемещение и хранение 
задержанного транспортного средства 
лицом, совершившим административное 
правонарушение, повлекшее применение 
задержания транспортного средства. 

 
В тексте статьи 3 слова «после устранения 
причин задержания транспортного средства, 
а также оплаты расходов на перемещение и 
хранение задержанного транспортного 
средства лицом, совершившим 
административное правонарушение» 
заменить словами  «после устранения причин 
задержания транспортного средства, а также 
внесения оплаты за перемещение и хранение 
задержанного транспортного средства». 
 

 
Фракция КПРФ 

и депутат 
А.Г.Федоров  

 

Учесть 
(с учетом 

положений  ч. 11, 
12 ст.27.13 КОАП, 
дополнив словами 
«в соответствии с 
законодательством 

Российской 
Федерации» 

 

4.  Ввести в проект закона Томской области 
положение о максимальном сроке хранения 
транспортного средства на 
специализированной стоянке на 
ответственном хранении у уполномоченной 
организации. В связи с этим, необходимо 
также закрепить положение о том, как 
поступать с невостребованными 
транспортными средствами. 

Депутат 
Л.Э.Глок 

 

Не учитывать 
 

(поскольку 
последствия, т.к. 

невостребованности 
урегулированы ГК 

РФ (ст. 899) 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на перемещение и хранение, возраста транспортных 

средств на территории Томской области» 
 
 

Проект закона Томской области «О порядке перемещения транспортных 

средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на 

перемещение и хранение, возраста транспортных средств на территории Томской 

области», доработанный с учетом поступивших замечаний и предложений (вх. № 

2437/0801-12 от 16.05.2012), законодательству не противоречит. 

 Вместе с тем, предлагаем учесть следующие замечания юридико-

технического характера: 

1) в части 3 статьи 1 проекта слова «перемещение и хранение транспортного 

средства» заменить словами «перемещение транспортного средства и его 

хранение», слова «предусмотренного статьей 4» заменить словами «заключаемого 

в соответствии со статьей 4»; 

2) в статье 3 слова «действующим законодательством» заменить словом 

«законодательством».  

 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова
18.05.2012 

 
Исполнитель: 
Елисеев Ю.А. 
510-365 
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