Закон Республики Башкортостан
от 3 июля 2012 г. N 549-з
"О порядке перемещения транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения, оплаты расходов
на перемещение и хранение, а также возврата транспортных средств в
Республике Башкортостан"
Принят Государственным
Башкортостан 28 июня 2012 года.

Собранием

-

Курултаем

Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с частью 10 статьи 27.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает
порядок перемещения транспортных средств, за исключением транспортных
средств, указанных в части 9 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, на специализированную стоянку при их
задержании или запрещении эксплуатации, а также порядок хранения, оплаты
расходов за перемещение и хранение, возврата транспортных средств.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие основные
понятия:
1) специализированная стоянка - специально отведенное охраняемое
место хранения задержанных транспортных средств, эксплуатируемое
специализированной организацией;
2) конструктивные места доступа в транспортное средство, подлежащие
опечатыванию при задержании транспортного средства, - двери, люки, багажник,
капот, люк бензобака;
3) специализированная организация - юридическое лицо либо
индивидуальный предприниматель, осуществляющие по результатам отбора
специализированных организаций исполнение решений уполномоченных
должностных лиц о задержании транспортного средства;
4) уполномоченное должностное лицо - должностное лицо,
уполномоченное составлять протоколы об административных правонарушениях,
указанных в части 1 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;
5) уполномоченный орган - республиканский орган исполнительной
власти в сфере транспорта, заключивший соглашение со специализированной
организацией об исполнении решений уполномоченных должностных лиц о
задержании транспортного средства.
Статья 3. Порядок перемещения задержанного транспортного
средства на специализированную стоянку
1. По вызову уполномоченного должностного лица представитель
специализированной
организации,
осуществляющей
деятельность
по
перемещению задержанного транспортного средства, проводит приемку

задержанного
транспортного
средства
и
перемещение
его
на
специализированную стоянку.
2. Перемещение задержанного транспортного средства осуществляется
путем его частичной или полной погрузки на специализированное транспортное
средство, а также буксирования на жесткой сцепке.
3. Перед погрузкой задержанного транспортного средства на
специализированное транспортное средство представитель специализированной
организации опечатывает все конструктивные места доступа в транспортное
средство, подлежащие опечатыванию при задержании транспортного средства.
4. По прибытии на место задержания транспортного средства
представитель
специализированной
организации
в
присутствии
уполномоченного должностного лица и водителя (владельца, представителя
владельца) (далее - владелец) составляет акт приема-передачи, в котором
указываются государственный регистрационный знак, сведения о внешнем виде
задержанного транспортного средства, его комплектности, наличии в салоне,
багажнике или кузове вещей и груза, если таковые имеются, а также информация
о наличии внешних повреждений и технических неисправностей транспортного
средства, обнаруженных непосредственно на месте задержания транспортного
средства либо указанных владельцем транспортного средства. Копия акта
приема-передачи вручается владельцу транспортного средства под роспись.
Форма акта приема-передачи помещенного на специализированную
стоянку транспортного средства устанавливается уполномоченным органом.
5. В случае отсутствия владельца при задержании и перемещении
транспортного
средства
транспортное
средство
доставляется
на
специализированную стоянку с использованием эвакуатора, при этом акт
приема-передачи составляется в присутствии двух граждан.
6. Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих на территории Республики Башкортостан деятельность по
исполнению решений уполномоченных должностных лиц о задержании
транспортного средства, а также перечень мест нахождения на территории
Республики Башкортостан специализированных стоянок размещаются на
официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет".
7. Отбор специализированных организаций осуществляется в порядке,
установленном Правительством Республики Башкортостан.
Статья 4. Порядок учета и хранения задержанного транспортного
средства на специализированной стоянке
1.
Задержанное
транспортное
средство,
перемещенное
на
специализированную стоянку, подлежит обязательному учету в журнале учета
задержанных транспортных средств (далее - журнал) не позднее одного часа с
момента его помещения на специализированную стоянку.
2. Журнал должен содержать следующие данные:
1) сведения о задержанном транспортном средстве (марка, модель,
государственный регистрационный знак);
2) основания перемещения задержанного транспортного средства на
специализированную стоянку (номер и дата протокола о задержании
транспортного средства);

3) сведения о лице (должность, фамилия, инициалы), осуществившем
перемещение задержанного транспортного средства, его подпись, дата и время
перемещения транспортного средства;
4) сведения о сотруднике специализированной организации (должность,
фамилия, инициалы), принявшем задержанное транспортное средство на
хранение, его подпись, дата и время поступления транспортного средства;
5) сведения об основаниях возврата задержанного транспортного
средства, указанных в части 1 статьи 6 настоящего Закона;
6) дата и время возврата задержанного транспортного средства;
7) сведения о лице, получившем задержанное транспортное средство
(фамилия, инициалы, подпись).
3. Журнал хранится в специализированной организации, осуществляющей
хранение задержанных транспортных средств, в течение трех лет. Листы
журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью
специализированной организации. На последнем листе журнала указывается
количество
листов,
которое
заверяется
подписью
руководителя
специализированной организации.
4. Форма журнала устанавливается уполномоченным органом.
5. Охрана помещенных на специализированную стоянку транспортных
средств осуществляется сотрудниками специализированной организации в
порядке, определяемом специализированной организацией.
6. Доступ владельца к находящемуся на специализированной стоянке
транспортному средству осуществляется в присутствии лица, ответственного за
его хранение.
Статья 5. Оплата расходов на перемещение и хранение задержанного
транспортного средства
1. Срок хранения задержанного транспортного средства исчисляется в
часах с момента его помещения на специализированную стоянку до момента
выдачи владельцу. Плата за хранение транспортного средства взимается за
каждый полный час его нахождения на специализированной стоянке.
2. Плата за перемещение и хранение задержанных транспортных средств
принимается
представителем
специализированной
организации
на
специализированной стоянке либо
в
другом месте, определяемом
специализированной организацией. Прием денежных средств производится в
круглосуточном режиме.
3. Плата за перемещение и хранение задержанного транспортного
средства взимается в размере, установленном Правительством Республики
Башкортостан.
Статья 6. Порядок возврата задержанного транспортного средства со
специализированной стоянки
1. Возврат задержанного транспортного средства владельцу производится:
1) на основании письменного разрешения уполномоченного должностного
лица после оплаты расходов, связанных с его перемещением и хранением на
специализированной стоянке;
2) в случае прекращения производства по делу об административном
правонарушении по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 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), 3, 7 части 1 статьи 24.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.
При
возврате
задержанного
транспортного
средства
со
специализированной
стоянки
владелец
в
присутствии
сотрудника
специализированной стоянки, ответственного за хранение задержанных
транспортных средств, имеет право произвести осмотр транспортного средства.
3. При отсутствии со стороны владельца претензий к обеспечению
сохранности транспортного средства об этом делается соответствующая отметка
в акте приема-передачи. При возникновении у владельца претензий к
обеспечению сохранности его транспортного средства владелец вправе указать
об этом в акте приема-передачи. Копия акта приема-передачи вручается
владельцу задержанного транспортного средства.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
Президент
Республики Башкортостан
Уфа, Дом Республики
3 июля 2012 года
N 549-з

Р. Хамитов

