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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗАДЕРЖАННЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ, ИХ ХРАНЕНИЯ, 

ОПЛАТЫ РАСХОДОВ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ, 

А ТАКЖЕ ВОЗВРАТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

ЦЕН НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 09.06.2012 № 1485-01-ЗМО "О  порядке 

перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата транспортных 

средств и о внесении изменения в Закон Мурманской области "О государственном 

регулировании цен на территории Мурманской области" (с последующим изменением) 

следующие изменения:  

1. В наименовании Закона слова ", оплаты расходов на перемещение и хранение, 

а также возврата транспортных средств" заменить словами "и возврата, оплаты 

стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств".  

2. В преамбуле слова ", оплаты расходов на перемещение и хранение, а также 

возврата транспортных средств" заменить словами "и возврата, оплаты стоимости 

перемещения и хранения задержанных транспортных средств". 

3. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"3. В случаях, установленных частью 1 статьи 27.13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, должностные лица, 

уполномоченные составлять протоколы о соответствующих административных 

правонарушениях (далее – уполномоченное лицо), осуществляют в пределах своей 

компетенции необходимые действия по задержанию транспортного средства путем 

помещения на специализированную стоянку.". 
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4. В подпункте 5 пункта 2 статьи 2 слова "разрешившего выдачу задержанного 

транспортного средства" заменить словами "принявшего решение о возврате 

транспортного средства". 

5. В статье 3: 

1) наименование изложить в следующей редакции:  

"Статья 3. Порядок оплаты стоимости перемещения и хранения на  

специализированной стоянке задержанных транспортных средств"; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Оплата стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного 

средства осуществляется в сроки и по тарифам, установленным исполнительным 

органом государственной власти Мурманской области, осуществляющим функции в 

сфере государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской 

области в соответствии с методическими указаниями, утвержденными 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением 

законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары 

(услуги)."; 

3) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Возмещение расходов на перемещение и хранение задержанного 

транспортного средства осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области.". 

6. В статье 4: 

1) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Возврат задержанного транспортного средства производится исполнителем 

круглосуточно владельцу транспортного средства, представителю владельца или лицу, 

имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным 

средством и осуществляется незамедлительно после устранения причины его 

задержания."; 

2) пункты 3, 4 признать утратившими силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О порядке перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и 

хранение, а также возврата транспортных средств и о внесении изменения в Закон 

Мурманской области "О государственном регулировании цен на территории 

Мурманской области" 

 

 

 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О порядке перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и 

хранение, а также возврата транспортных средств и о внесении изменения в Закон 

Мурманской области "О государственном регулировании цен на территории 

Мурманской области" (далее – законопроект) разработан в целях приведения 

законодательства Мурманской области в соответствие с Федеральным законом от 

23.06.2016 № 205-ФЗ "О внесении изменений в статью 27.13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях".  

Законопроектом определено, что оплата стоимости перемещения и хранения 

задержанного транспортного средства осуществляется в сроки и по тарифам, 

установленным исполнительным органом государственной власти Мурманской 

области, осуществляющим функции в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) на территории Мурманской области в соответствии с методическими 

указаниями, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и 

контролю за соблюдением законодательства в сфере государственного регулирования 

цен (тарифов) на товары (услуги). 

Методические указания по расчету тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты утверждены 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 15.08.2016 года № 1145/16. 

Помимо этого, законопроектом уточняется порядок возврата со 

специализированной стоянки задержанных транспортных средств.  

Принятие и реализация законопроекта не потребуют дополнительных расходов 

средств областного бюджета. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

законов и иных нормативных правовых актов Мурманской области, 

прекращения действия, отмены, изменения или дополнения которых потребует 

принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О порядке перемещения задержанных транспортных 

средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на 

перемещение и хранение, а также возврата транспортных средств и о внесении 

изменения в Закон Мурманской области "О государственном регулировании цен 

на территории Мурманской области" 

 

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О порядке перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и 

хранение, а также возврата транспортных средств и о внесении изменения в Закон 

Мурманской области "О государственном регулировании цен на территории 

Мурманской области" потребует внесения изменений в постановление Управления по 

тарифному регулированию Мурманской области от 30 января 2013 г. № 2/1 "Об 

установлении предельной максимальной платы за перемещение и хранение 

задержанного транспортного средства на специализированную стоянку на территории 

Мурманской области" и не потребует прекращения действия, отмены законов или иных 

нормативных правовых актов Мурманской области.  
 

 

 


