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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект

О внесении изменений в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области 
«О порядке перемещения транспортных средств на Специализированную 

стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение 
и возврата транспортных средств в Свердловской области»

Принят
Законодательным Собранием 
Свердловской области

Статья 1

Внести в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 20 июня 
2012 года № 57-03 «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на их 
перемещение и хранение и возврата транспортных средств в Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 21 июня, № 234-235) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2013 года 
№ 6-03 и от 19 декабря 2013 года № 129-03, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 2 статьи 3 дополнить подпунктом 3 
следующего содержания:

«3) производит фотофиксацию внешнего Вида транспортного 
средства.»;

2) пункт 2 статьи 3 дополнить частью четвертой следующего 
содержания:

«Требования к фотофиксации, срок хранения снимков и условия их 
предоставления устанавливаются уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере организации 
транспортного обслуживания населения.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования.

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

г. Екатеринбург
«___» ___________ 2015 года

№ -0 3
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области «О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата 
транспортных средств в Свердловской области»

1. Общая характеристика состояния законодательства в 
соответствующей сфере правового регулирования

Частью 10 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях установлено, что перемещение 
транспортных средств на специализированную стоянку, за исключением 
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, 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.

В Свердловской области принят Закон Свердловской области 
от 20 июня 2012 года № 57-03 «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на 
их перемещение и хранение и возврата транспортных средств в 
Свердловской области».

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта
Согласно пункту 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 20 июня 

2012 года № 57-03 «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на их 
перемещение и хранение и возврата транспортных средств в Свердловской 
области» до начала перемещения транспортного средства лицом, 
осуществляющим такое перемещение, составляется акт осмотра 
транспортного средства.

В целях закрепления дополнительной гарантий защиты прав и 
законных интересов лица, чье транспортное средство задерживается и 
перемещается на специализированную стоянку, законопроектом 
предлагается установить обязанность исполнителя осуществлять 
фотофиксацию внешнего вида транспортного средства до начала его 
перемещения. Данное изменение поможет избежать возникновения спорных 
ситуаций, а в случае возникновения таковых, упростит их разрешение.



3. Характеристика основных положений законопроекта
Законопроект состоит из двух статей.
В статье 1 законопроекта предусматривается Внесение изменений в 

пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на их перемещение и хранение и возврата транспортных средств в 
Свердловской области».

Статья 2 посвящена вступлению в силу Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата 
транспортных средств в Свердловской области».

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта
Принятие проекта закона Свердловской области «О внесении 

изменений в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области «О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата 
транспортных средств в Свердловской области» не повлечет за собой 
дополнительных финансовых затрат за счет средств областного бюджета.

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий 
принятия закона Свердловской области, проект которого вносится 
субъектом права законодательной инициативы

Принятие проекта закона Свердловской области «О внесении 
изменений в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области «О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата 
транспортных средств в Свердловской области», даст дополнительную 
гарантию защиты прав и законных интересов лица, чье транспортное 
средство задерживается и перемещается на специализированную стоянку.

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных 
правовых актов Свердловской области, необходимых для реализации 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом 
права законодательной инициативы

Для реализации проекта закона Свердловской области «О внесении 
изменений в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области «О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата 
транспортных средств в Свердловской области» потребуется принятие, 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, нормативного правового акта, устанавливающего 
требование к фотофиксации внешнего вида задержанного транспортного 
средства, срокам хранения снимков и условиям их предоставления.



Кроме того потребуется внести изменения в Приказ Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 03.07.2012 г. 
№ 63 «Об утверждении формы Акта осмотра автотранспортного средства, 
подлежащего перемещению на специализированную стоянку, и порядка его 
составления, а также формы Журнала учета автотранспортных средств, 
помещенных на специализированную стоянку».

7. Перечень законов Свердловской области, требующих 
приостановления их действия либо действия отдельных их положений, 
признания их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) 
внесения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской 
области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы

Принятие законов Свердловской области, требующих приостановления 
их действия либо действия отдельных их положений, признания их либо 
отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения в них 
изменений в связи с принятием закона Свердловской области, проект 
которого вносится субъектом права законодательной инициативы, не 
потребуется.

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы 
разработчиков законопроекта

Текст проекта закона Свердловской области разработан депутатами 
Законодательного Собрания Свердловской области Е.Г. Зяблицевым, М.В. 
Зубаревым, Д.А. Носковым, Д.А. Иониным, Н,А. Фамиевым, И.Н. 
Даниловым, Д.В. Сизовым, В. А. Коньковым, Д.И. Шадриным, Г.В. 
Ушаковым, А.Г. Алыиевских, Е.П. Касимовым, М.П. Серебренников, А.Н. 
Новокрещеновым, Г.М. Перским, А.А. Жуковским.

9. Другие сведения, необходимость включения которых в 
пояснительную записку предусмотрена законодательством 
Свердловской области

Согласно пункту 2 статьи 3 Закон Свердловской области от 20 июня 
2012 года № 57-03 «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на их 
перемещение и хранение и возврата транспортных средств в Свердловской 
области» до начала перемещения транспортного средства лицом, 
осуществляющим такое перемещение, составляется акт осмотра 
транспортного средства. Проект закона, предлагает внести изменение в 
пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области, дополнйв его Обязанностью 
исполнителя осуществлять фотофиксацию внешнего вида транспортного 
средства до начала его перемещения. Предлагаемое изменение вызвано 
необходимостью помочь избежать возникновения спорных ситуаций, а в



случае возникновения таковых, упростить их разрешение, Требования к 
фотофиксации, срок хранения снимков и условия их (предоставления 
устанавливаются уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере организации 
транспортного обслуживания населения.

Круг лиц, на которых будет распространено действие проекта 
нормативного правового акта: юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность по перемещению 
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку. По 
состоянию на декабрь 2014 года в соответствии с Распоряжением 
Правительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-РП (ред. от 
15.10.2014) «Об утверждении Перечня юридических лйц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской области 
деятельность по перемещению транспортных средств на 
специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению 
транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку» 
перечень лиц оказывающих услуги по перемещению задержанных 
транспортных средств на специализированную стоянку составляет 48 
субъектов. Большинство, из которых оказывают услуги не только по 
перемещению, но и по хранению транспортных средств 33 из 48. 
Предлагаемое изменение не повлечет существенных расходов для субъектов 
осуществляющих предпринимательскую деятельность. Ориентировочные 
расходы на осуществление данной обязанности единовременно составят в 
среднем не более 5000 рублей на один экипаж, исходя из средней стоимости 
одной единицы фотоаппаратуры. Учитывая, что в средйем 1 субъект имеет 
от 1 до 4 автоэвакуаторов и только 3 субъекта имеют более от 10 до 18 
автоэвакуаторов. Минимальные расходы составят 5000 рублей, 
максимальные 90 000 рублей. При отсутствии у субъекта компьютера, а 
также иного устройства возможно увеличение единоразовых расходов на 
стоимость внешнего жесткого диска равную в среднем 5000 рублей.

Однако следует отметить, что во время всеобщей информатизации 
общества и компаний практически все субъекты предпринимательской 
деятельности имеют тот минимум технических средств, необходимых для 
исполнения вводимой обязанности. Кроме того некоторые организации уже 
самостоятельно осуществляют фотофиксацию транспортных средств до 
начала их перемещения, с целью обезопасить себя йри возникновении 
спорных ситуации. Тем самым подтверждая необходимость законодательно 
закрепить данную обязанность, которая в итоге будет полезна как 
добросовестным предпринимателям, так и лицам, чьи транспортные средства 
были эвакуированы.


