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








Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом в соответствии с частью 10 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях определяется порядок перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата задержанных транспортных средств, за исключением транспортных средств, указанных в части 9 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 2. Перемещение и хранение задержанного транспортного  средства

1. Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) деятельность по хранению задержанных транспортных средств на специализированных стоянках (далее также – исполнитель), а также перечень мест нахождения на территории Ульяновской области специализированных стоянок размещаются исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере транспорта и дорожного хозяйства, на своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и поддерживаются в актуальном состоянии. 
2. Лицо, осуществляющее перемещение задержанного транспортного средства, опечатывает места доступа в транспортное средство, предусмотренные его конструкцией.
3. Учёт задержанных транспортных средств на специализированной стоянке ведётся исполнителем в журнале учёта задержанных транспортных средств (далее – журнал), который 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, дата протокола о задержании транспортного средства и номер, дата протокола об административном правонарушении,
в котором сделана запись о задержании транспортного средства);
3) должность, фамилия, инициалы лица, осуществившего перемещение задержанного транспортного средства, его подпись, дата и время перемещения транспортного средства;
4) должность, фамилия, инициалы лица, принявшего задержанное транспортное средство на хранение, его подпись, дата и время поступления транспортного средства;
5) должность, фамилия, инициалы лица, разрешившего выдачу задержанного транспортного средства;
6) дата и время выдачи задержанного транспортного средства;
7) сведения о лице, получившем задержанное транспортное средство, его подпись.
4. Журнал хранится у исполнителя, осуществляющего хранение задержанных транспортных средств, в течение трёх лет.
5. Срок хранения задержанного транспортного средства исчисляется с момента его помещения на специализированную стоянку. Срок хранения исчисляется в часах.
6. Организация деятельности специализированной стоянки должна 
осуществляться таким образом, чтобы отсутствовал свободный доступ посторонних лиц на её территорию и к находящимся на ней транспортным средствам.

Статья 3. Оплата расходов на перемещение и хранение задержанного транспортного средства

1. Плата за перемещение и хранение задержанного транспортного средства взимается в размере, установленном исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере регулирования цен и тарифов.
2. Плата за хранение задержанного транспортного средства взимается за каждый полный час его нахождения на специализированной стоянке. 

Статья 4. Возврат задержанного транспортного средства

1. Доступ водителя (владельца, представителя владельца) к находящемуся на специализированной стоянке задержанному транспортному средству осуществляется в присутствии лица, ответственного за его хранение, или уполномоченных работников такого лица.
2. Выдача задержанного транспортного средства водителю (владельцу, представителю владельца) производится лицом, ответственным за хранение, или его уполномоченным работником на основании решения должностного
лица, уполномоченного составлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях, о прекращении задержания транспортного средства.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года. 
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