
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

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" 

 
Действующая редакция Предлагаемая редакция 

 

Настоящий Закон устанавливает порядок перемещения на 

специализированную стоянку, хранения, оплаты стоимости 

перемещения и хранения, а также возврата транспортных средств 

на территории Республики Крым при их задержании в 

соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 
 

Действие настоящего Закона не распространяется на 

отношения, возникающие при перемещении на 

специализированную стоянку, хранении, оплате расходов на 

перемещение и хранение, возврате транспортных средств 

Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной 

гвардии Российской Федерации, инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формирований при 

федеральных органах исполнительной власти или 
спасательных воинских формирований федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 

области гражданской обороны. 

 

 
Настоящий Закон устанавливает порядок перемещения на 

специализированную стоянку, хранения, оплаты стоимости 

перемещения и хранения, а также возврата транспортных средств, 

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. 
Действие настоящего Закона не распространяется на 

отношения, возникающие при перемещении на 

специализированную стоянку, хранении, оплате расходов на 

перемещение и хранение, возврате транспортных средств 

Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной 

гвардии Российской Федерации, спасательных воинских 

формирований федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны. 

Статья 1. Основные понятия 
 

1. Для целей настоящего Закона используются следующие 

основные понятия: 

1) должностное лицо - лицо, уполномоченное составлять 

протоколы об административных правонарушениях, указанных в 

части 1 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об 

Статья 1. Основные понятия 
 

1. Для целей настоящего Закона используются следующие 

основные понятия: 

1) должностное лицо - лицо, уполномоченное составлять 

протоколы об административных правонарушениях, указанных в 

части 1 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об 
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административных правонарушениях, и принимать решение о 

задержании транспортного средства, о прекращении указанного 

задержания или о возврате транспортного средства; 
1-1) уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Республики Крым - исполнительный 

орган государственной власти Республики Крым в области 

государственного регулирования цен (тарифов), уполномоченный 

осуществлять государственное регулирование цен (тарифов) на 

товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую 

деятельность на территории Республики Крым, а также контроль 

за их применением в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Крым; 
2) специализированная стоянка - специально отведенное 

охраняемое место, предназначенное для хранения транспортных 

средств, задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

соответствующее требованиям, установленным настоящим 

Законом, а также иными нормативными правовыми актами 

Республики Крым; 
 

 

 

3) специализированная организация - хозяйствующий 

субъект, осуществляющий перемещение задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранение и возврат; 
4) перевозчик - сотрудник специализированной организации 

или хозяйствующего субъекта, непосредственно 

осуществляющий перемещение транспортного средства на 

специализированную стоянку и его помещение на 

специализированную стоянку; 

5) пломбировочное устройство - механическое 

приспособление или пломбировочная лента, позволяющие 

визуализировать факт несанкционированного доступа к 

административных правонарушениях, и принимать решение о 

задержании транспортного средства, о прекращении указанного 

задержания или о возврате транспортного средства; 
1-1) уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Республики Крым - исполнительный 

орган государственной власти Республики Крым в области 

государственного регулирования цен (тарифов), уполномоченный 

осуществлять государственное регулирование цен (тарифов) на 

товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую 

деятельность на территории Республики Крым, а также контроль 

за их применением в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Крым;  

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; 
3) специализированная организация - хозяйствующий 

субъект, осуществляющий перемещение задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранение и возврат; 
4) перевозчик - сотрудник специализированной организации, 

непосредственно осуществляющий перемещение транспортного 

средства на специализированную стоянку и его помещение на 

специализированную стоянку; 

 

5) пломбировочное устройство - механическое 

приспособление или пломбировочная лента, позволяющие 

визуализировать факт несанкционированного доступа к 
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транспортному средству; 
6) хранитель - представитель специализированной 

организации, непосредственно осуществляющий хранение 

транспортного средства на специализированной стоянке до 

устранения причины задержания и возврат транспортного 

средства; 

7) места доступа в транспортное средство - двери, 

багажник, капот, форточки, люки, лючок бензобака. 
 

 

 

 

  (Позиция отсутствует) 
 

 

 

 

 

 

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, 

употребляются в значениях, определенных действующим 

законодательством. 

 

транспортному средству; 
6) хранитель - представитель специализированной 

организации, непосредственно осуществляющий хранение 

транспортного средства на специализированной стоянке до 

устранения причины задержания и возврат транспортного 

средства; 

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. 
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. 
2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, 

употребляются в значениях, определенных действующим 

законодательством. 

 

Статья 4. Перемещение задержанных транспортных средств 

на специализированную стоянку 
 

1. Перемещение транспортного средства осуществляется 

специализированной организацией на ближайшую от места 

задержания транспортного средства специализированную стоянку. 

Задержанное транспортное средство перемещается на 

специализированную стоянку при помощи другого транспортного 

средства, а в случае совершения административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 11.26 и 11.29 

Кодекса Российской Федерации об административных 

Статья 4. Перемещение задержанных транспортных средств 

на специализированную стоянку 
 

1. Перемещение транспортного средства осуществляется 

специализированной организацией на ближайшую от места 

задержания транспортного средства специализированную стоянку. 

Задержанное транспортное средство перемещается на 

специализированную стоянку при помощи другого транспортного 

средства, в том числе судна. 
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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. 

(Позиция отсутствует) 

... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. До начала перемещения транспортного средства на 

специализированную стоянку перевозчик опечатывает с 

помощью пломбировочных устройств места доступа в 

транспортное средство, осуществляет фотосъемку 

транспортного средства и составляет акт приема-передачи. Не 

могут применяться пломбировочные устройства, наносящие 

повреждения кузову или агрегатам транспортного средства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
... 

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; 

2) к невозможности доступа перевозчика на маломерное 

судно для контроля за его состоянием при перемещении 

маломерного судна другим судном с использованием 
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5. Перевозчик осуществляет фотосъемку транспортного 

средства с четырех сторон: спереди (слева-справа) и сзади (слева-

справа) под углом около 45 градусов к продольной оси 

транспортного средства. На фотографиях должен быть ясно 

различим государственный регистрационный знак транспортного 

средства. Перевозчик также осуществляет детальную фотосъемку 

каждого повреждения транспортного средства, отраженного в акте 

приема-передачи. 
 

Совет министров Республики Крым может устанавливать 

дополнительные требования к фотофиксации. 
6. Акт приема-передачи должен содержать следующие 

сведения: 

1) дату и время составления; 

2) о транспортном средстве: марка, модель, 

государственный регистрационный знак, цвет кузова; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

буксировочных устройств. 

Не могут применяться пломбировочные устройства, 

наносящие повреждения кузову (корпусу) или агрегатам 

транспортного средства. 
До начала перемещения транспортного средства на 

специализированную стоянку перевозчик также осуществляет 

фотосъемку транспортного средства и составляет акт приема-

передачи.  
5. Перевозчик осуществляет фотосъемку транспортного 

средства с четырех сторон: спереди (слева-справа) и сзади (слева-

справа) под углом около 45 градусов к продольной оси 

транспортного средства. На фотографиях должен быть ясно 

различим государственный регистрационный 

(идентификационный) номер транспортного средства. 

Перевозчик также осуществляет детальную фотосъемку каждого 

повреждения транспортного средства, отраженного в акте приема-

передачи. 
Совет министров Республики Крым может устанавливать 

дополнительные требования к фотофиксации. 
6. Акт приема-передачи должен содержать следующие 

сведения: 

1) дату и время составления; 

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 
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... 

13) показания спидометра специализированного 

транспортного средства перевозчика на момент начала 

эвакуации; 

... 
 

маломерного судна); 
... 

(Признан утратившим силу) 
 

... 

 

Статья 5. Хранение задержанных транспортных средств 
... 

4. Транспортные средства, помещенные на 

специализированную стоянку, подлежат учету. Учет транспортных 

средств на специализированной стоянке ведется хранителем в 

журнале учета транспортных средств, помещенных на 

специализированную стоянку (далее - журнал), который содержит 

следующие данные: 

1) номер, дату и время составления акта приема-передачи; 

2) дату и время помещения транспортного средства на 

специализированную стоянку; 

3) сведения о транспортном средстве: марка, модель, 

государственный регистрационный знак, цвет кузова; 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) номер, дату протокола о задержании транспортного 

средства; 
5) должность, фамилию, имя и отчество перевозчика, его 

Статья 5. Хранение задержанных транспортных средств 
... 

4. Транспортные средства, помещенные на 

специализированную стоянку, подлежат учету. Учет транспортных 

средств на специализированной стоянке ведется хранителем в 

журнале учета транспортных средств, помещенных на 

специализированную стоянку (далее - журнал), который содержит 

следующие данные: 

1) номер, дату и время составления акта приема-передачи; 

2) дату и время помещения транспортного средства на 

специализированную стоянку; 

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); 
4) номер, дату протокола о задержании транспортного 

средства; 
5) должность, фамилию, имя и отчество перевозчика, его 
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подпись; 

6) показания спидометра специализированного 

транспортного средства в момент прибытия на 

специализированную стоянку; 
... 
7. В акте изъятия указываются: 

1) дата и время изъятия имущества; 

2) сведения о транспортном средстве (марка, модель, 

государственный регистрационный знак), из которого 

осуществлено изъятие имущества; 
... 

 

подпись; 

(Признан утратившим силу); 
 

 

... 
7. В акте изъятия указываются: 

1) дата и время изъятия имущества; 

2) сведения о задержанном транспортном средстве марка 

и модель (для наземного транспортного средства), тип, 

название (для маломерного судна), цвет кузова (корпуса), 

государственный регистрационный (идентификационный) 

номер, из которого осуществлено изъятие имущества; 
... 

Статья 6. Оплата стоимости за перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств 

... 

3. Оплата стоимости перемещения и хранения 

задержанного транспортного средства осуществляется в 

течение тридцати дней с момента вступления в силу 

постановления о назначении административного наказания за 

административное правонарушение, повлекшее применение 

задержания транспортного средства. 
... 

 

Статья 6. Оплата стоимости за перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств 

... 

(Признана утратившей силу) 
 
 
 
 
 
... 

 

(Позиция отсутствует) Статья 10-1. Диспетчеризация перемещения 

задержанных транспортных средств 
 

Диспетчеризация задержанных транспортных средств 

осуществляется в порядке, определяемом Советом министров 

Республики Крым. 

 
 


