
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту закона 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" 

 

 

Настоящий законопроект направлен на приведение Закона 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" 

(далее – Закон Республики Крым № 160-ЗРК/2015) в соответствие 

с федеральным законодательством, а также совершенствование 

установленного порядка перемещения транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости 

перемещения и хранения, возврата транспортных средств по результатам его 

правоприменения. 

В частности предлагается: 

1) дополнить Закон Республики Крым № 160-ЗРК/2015 нормами, 

направленными на закрепление возможности осуществления перемещения 

и (или) хранения задержанных маломерных судов (абзац первый преамбулы, 

пункт 2 и 7 части 1 статьи 1,  абзац первый части 1, части 4,5 и 6 статьи 4, 

пункт 3 части 4 и пункт 2 части 7 статьи 5 проектируемой редакции Закона 

Республики Крым № 160-ЗРК/2015), так как действующая редакция 

не в полной мере учитывают специфику водного транспорта и в первую 

очередь применима к колесной технике; 

2) внести изменения: 

в абзац второй преамбулы Закона Республики Крым                                   

№ 160-ЗРК/2015 с целью ее приведения в соответствие с Федеральным 

законом от 23 апреля 2018 года № 92-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" в части 

исключения понятия "инженерно-технических, дорожно-строительных 

воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти"; 

в часть 1 статьи 4 в Закона Республики Крым № 160-ЗРК/2015 части 

приведения ее в соответствие с частью 1 статьи 27.13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и расширения перечня 

случаев, при которых 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, случаями 

совершения административных правонарушений, предусмотренных статьей 

12.9, частью 6 статьи 12.6 и статьей 12.21.3 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях; 
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в часть 3 статьи 6 Закона Республики Крым № 160-ЗРК/2015, 

устанавливающей срок оплаты стоимости перемещения и хранения 

задержанного транспортного средства, признав ее утратившей силу. Данная 

норма противоречит части 11 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в соответствии с которой срок оплаты 

стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств на 

специализированной стоянке устанавливается уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Вследствие этого 

часть 3 статьи 6 Закона Республики Крым № 160-ЗРК/2015 подлежит 

признанию утратившей силу; 

3) внести изменения в пункт 13 части 6 статьи 4 и пункт 6 части 4                  

статьи 5 Закона Республики Крым № 160-ЗРК/2015 в части исключения 

необходимости указания в акте приема-передачи транспортного средства, а 

также в журнале учета транспортных средств сведений о показаниях 

спидометра специализированного транспортного средства перевозчика на 

момент начала эвакуации и на момент прибытия на специализированную 

стоянку, в связи с тем, что утверждение Государственным комитетом по 

ценам и тарифам Республики Крым тарифов на перемещение задержанных 

транспортных средств осуществляется в фиксированном размере, а не за 

километраж; 

4) дополнить Закон Республики Крым № 160-ЗРК/2015 нормами, 

направленными на урегулирование порядка диспетчеризации перемещения 

задержанных транспортных средств, которая предполагает информирование 

владельца о задержании и эвакуации транспортного средства, а также 

координацию взаимодействия по перемещению задержанных транспортных 

средств на специализированные стоянки между должностными лицами, 

уполномоченными составлять протоколы о задержании транспортных 

средств и специализированными организациями, осуществляющими 

перемещение задержанных транспортных средств на специализированную 

стоянку (пункт 8 части 1 статьи 1 и статья 10-1 проектируемой редакции 

Закона Республики Крым № 160-ЗРК/2015). 
 

 

 

Председатель 
Комитета Государственного  

Совета Республики Крым  

по государственному строительству  
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