
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О порядке перемещения транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения,  

возврата транспортных средств" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                      11 августа 2021 года 

 

Статья 1 

 

Внести в  Закон Республики Крым от 30 октября 2015 года                                 

№  160-ЗРК/2015 "О порядке перемещения транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости 

перемещения и хранения, возврата транспортных средств" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 10, ст. 522, № 12, 

ст. 704; 2017, № 6,  ст. 353) следующие изменения: 

1) в преамбуле: 

в абзаце первом слова "на территории Республики Крым при их 

задержании в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" заменить словами ", в том числе 

маломерных судов, задержание которых осуществляется в соответствии 

с частью 1 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, на территории Республики Крым"; 

в абзаце втором слова "инженерно-технических, дорожно-строительных 

воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти 

или" исключить; 

2) в части 1 статьи 1: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) специализированная стоянка –  специально отведенное охраняемое 

место, представляющее собой земельный участок (часть земельного участка), 

а в случае хранения маломерных судов – земельный участок (часть 

земельного участка) или  земельный участок (часть земельного участка) 

и часть акватории водного объекта, отвечающее требованиям статьи 3 

настоящего Закона, предназначенное для хранения транспортных средств 

соответствующего вида, задержанных в соответствии со статьей 27.13 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;"; 

в пункте 4 слова "или хозяйствующего субъекта" исключить; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
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"7) места доступа в транспортное средство – конструктивно 

предусмотренные места доступа в транспортное средство, в том числе двери, 

багажник, капот, форточки, люки, лючок бензобака, рундуки, бардачки, 

крышки моторных отсеков, съемные колпаки подвесных двигателей 

и другие;"; 

дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

"8) диспетчеризация перемещения задержанных транспортных средств –  

деятельность, направленная на информационное обеспечение владельцев 

задержанных транспортных средств и координацию действий 

государственных органов, должностных лиц и специализированных 

организаций по перемещению транспортных средств."; 

3) в статье 4: 

в части 1: 

слова "а в случае совершения административных правонарушений, 

предусмотренных статьями 11.26 и 11.29 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, задержание транспортного средства 

может осуществляться путем перемещения его водителем задержанного 

транспортного средства либо лицами, указанными в части 3 статьи 27.13 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

и помещения на ближайшую специализированную стоянку" заменить 

словами "в том числе судна"; 

дополнить абзацем  следующего содержания: 

"В случае совершения административных правонарушений, 

предусмотренных статьями 11.26, 11.29, 12.9, частью 6 статьи 12.16, 

статьей 12.21.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, задержание транспортного средства может 

осуществляться путем перемещения его водителем задержанного 

транспортного средства либо лицами, указанными в части 3 статьи 27.13 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

и помещения на ближайшую специализированную стоянку."; 

часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4.  До начала перемещения транспортного средства 

на специализированную стоянку перевозчик опечатывает с помощью 

пломбировочных устройств места доступа в транспортное средство, 

за исключением мест доступа в задержанное транспортное средство, 

опечатывание которых приведет: 

1) к невозможности перемещения транспортного средства под 

управлением водителя либо лиц, указанных в части 3 статьи 27.13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае 

совершения административных правонарушений, предусмотренных статьями 

11.26 и 11.29, 12.9, частью 6 статьи 12.16, статьей 12.21.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 
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2) к невозможности доступа перевозчика на маломерное судно для 

контроля за его состоянием при перемещении маломерного судна другим 

судном с использованием буксировочных устройств."; 

дополнить частями 4-1 и 4-2 следующего содержания: 

"4-1. Не могут применяться пломбировочные устройства, наносящие 

повреждения кузову (корпусу) или агрегатам транспортного средства. 

4-2. До начала перемещения транспортного средства 

на специализированную стоянку перевозчик также осуществляет фотосъемку 

транспортного средства и составляет акт приема-передачи."; 

в части 5 слово "знак" заменить словами "(идентификационный) номер"; 

в части 6: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) о задержанном транспортном средстве: 

марка (для наземного транспортного средства); 

модель (для наземного транспортного средства); 

тип; 

название (для маломерного судна); 

цвет кузова (корпуса); 

государственный регистрационный номер (для наземного транспортного 

средства); 

идентификационный номер (для маломерного судна); 

марка, номер подвесного лодочного мотора (для маломерного судна); 

марка, емкость аккумуляторной батареи (для маломерного судна);"; 

пункт 13 признать утратившим силу; 

4) в статье 5: 

в части 4: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) сведения о задержанном транспортном средстве: 

марка (для наземного транспортного средства); 

модель (для наземного транспортного средства); 

тип; 

название (для маломерного судна); 

цвет кузова (корпуса); 

государственный регистрационный номер (для наземного транспортного 

средства); 

идентификационный номер (для маломерного судна); 

марка, номер подвесного лодочного мотора (для маломерного судна); 

марка, емкость аккумуляторной батареи (для маломерного судна);"; 

пункт 6 признать утратившим силу; 

пункт 2 части 7 изложить в следующей редакции: 

"2) сведения о задержанном транспортном средстве: марка и модель (для 

наземного транспортного средства), тип, название (для маломерного судна), 

цвет кузова (корпуса), государственный регистрационный 
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(идентификационный) номер, из которого осуществлено изъятие 

имущества;"; 

5) часть 3 статьи 6 признать утратившей силу; 

6) дополнить статьей 10-1 следующего содержания: 

"Статья 10-1. Диспетчеризация перемещения задержанных 

транспортных средств 

 

Диспетчеризация перемещения задержанных транспортных средств 

осуществляется в порядке, определяемом Советом министров Республики 

Крым.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                               С. АКСЁНОВ 
 

г.Симферополь, 

12 августа 2021 года 

№ 209-ЗРК/2021 
 


