
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  

16.04.2013 №  
г. Томск 

О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в статью 3 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 внесении изменений  

в статью 3 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», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

депутатом Законодательной Думы Томской области В.К.Кравченко (исх. от 

14.03.2013 № 2-060/802-13), учитывая поступившие заключения на указанный 

проект закона Томской области, 

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 внесении изменений в статью 3 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» и рекомендовать принять указанный проект закона 

в двух чтениях. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 













СПРАВОЧНО:  
 
извлечение  из Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

 
Статья 24.5. Обстоятельства, исключающие производство по делу об 

административном правонарушении 
 

1. Производство по делу об административном правонарушении не может быть 
начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из 
следующих обстоятельств:  

1) отсутствие события административного правонарушения; 
2) отсутствие состава административного правонарушения, в том числе 

недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных действии 
(бездействия) возраста, предусмотренного настоящим Кодексом для привлечения к 
административной ответственности, или невменяемость физического лица, 
совершившего противоправные действия (бездействие); 

3) действия лица в состоянии крайней необходимости; 
…; 
7) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий 

(бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, постановления о назначении административного 
наказания, либо постановления о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении, либо постановления о возбуждении уголовного 
дела; 

 
Статья 27.13. Задержание транспортного средства, запрещение его 

эксплуатации 
… 
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 
их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, 
необходимые для управления данными транспортными средствами, 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, 
представителю владельца или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для 
управления данным транспортным средством. 







ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта" 
 тел. 51-08-95, факс 51-06-02 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 3 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» 

 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 3 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», внесенный 

в порядке реализации права законодательной инициативы депутатом Законодательной 

Думы Томской области (вх. 1345/0601-13 от 14.03.2013 г.), законодательству не 

противоречит. Замечаний и предложений к проекту закона не имеем.  

Одновременно с этим, в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, утв. постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», проведена антикоррупционная экспертиза. Коррупциогенных 

факторов в проекте закона не выявлено.  

 

 
Начальник отдела         Л.Н. Железчикова 
           18.03.2013г. 
 
 
исп. Агеев В.Г. 
тел. 510-365 






