
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 1 Закона Свердловской области «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
возврата и оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных 

транспортных средств в Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

Согласно части 10 статьи 27 3 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях перемещение транспортных средств на специа-
лизированную стоянку, за исключением отдельных транспортных средств, их 
хранение и возврат владельцам, представителям владельцев или лицам, имею-
щим при себе документы, необходимые для управления данными транспорт-
ными средствами, оплата лицами, привлеченными к административной ответ-
ственности за административные правонарушения, повлекшие применение за-
держания транспортных средств, стоимости перемещения и хранения задер-
жанных транспортных средств осуществляются в порядке, устанавливаемом за-
конами субъектов Российской Федерации. 

В Свердловской области отношения в указанной сфере регулируются За-
коном Свердловской области от 20 июня 2012 года № 57-03 «О порядке пере-
мещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
возврата и оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транс-
портных средств в Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В связи с тем, что Указом Президента Российской Федерации от 29 де-

кабря 2016 года № 727 «Об упразднении Федерального агентства специального 
строительства» упразднено Федеральное агентство специального строительства 
(его функции переданы Министерству обороны Российской Федерации), Феде-
ральным законом от 23 апреля 2018 года № 92-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» вне-
сены изменения в статью 2713 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, согласно которым транспортные средства инженер-
но-технических, дорожно-строительных воинских формирований при феде-
ральных органах исполнительной власти исключены из перечня транспортных 
средств, в отношении которых порядок перемещения на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 
таких транспортных средств установлен Правительством Российской Федера-
ции. 

Поскольку в части второй статьи 1 Закона Свердловской области «О по-
рядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранения, возврата и оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных 
транспортных средств в Свердловской области» предусмотрено, что действие 
указанного Закона Свердловской области не распространяется на отношения, 
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связанные с перемещением в том числе транспортных средств инженерно-
технических, дорожно-строительных воинских формирований при федераль-
ных органах исполнительной власти на специализированную стоянку, их хра-
нением, оплатой расходов на перемещение и хранение, возвратом транспорт-
ных средств, то данные положения также необходимо исключить. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Проект закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 1 

Закона Свердловской области «О порядке перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранения, возврата и оплаты стоимости 
перемещения и хранения задержанных транспортных средств в Свердловской 
области» (далее - законопроект) состоит из двух статей. 

В статье 1 законопроекта предлагается в части второй статьи 1 Закона 
Свердловской области «О порядке перемещения транспортных средств на спе-
циализированную стоянку, их хранения, возврата и оплаты стоимости переме-
щения и хранения задержанных транспортных средств в Свердловской облас-
ти» исключить слова «инженерно-технических, дорожно-строительных воин-
ских формирований при федеральных органах исполнительной власти или». 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Свердловской области 
«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоян-
ку, их хранения, возврата и оплаты стоимости перемещения и хранения задер-
жанных транспортных средств в Свердловской области» вступает в силу через 
десять дней после его официального опубликования. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация принятого закона Свердловской области «О внесении изме-

нения в статью 1 Закона Свердловской области «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата 
и оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных 
средств в Свердловской области» не повлечет за собой дополнительных финан-
совых затрат за счет средств областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения в ста-
тью 1 Закона Свердловской области «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата и оплаты стои-
мости перемещения и хранения задержанных транспортных средств в Сверд-
ловской области» позволит привести Закон Свердловской области «О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хра-
нения, возврата и оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных 
транспортных средств в Свердловской области» в соответствие с федеральным 
законом. 
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6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении из-
менения в статью 1 Закона Свердловской области «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата 
и оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных 
средств в Свердловской области» не потребуется принятие нормативных пра-
вовых актов Свердловской области. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия отдельных их положений, призна-
ния их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения в ста-
тью 1 Закона Свердловской области «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата и оплаты стои-
мости перемещения и хранения задержанных транспортных средств в Сверд-
ловской области» не потребует приостановления действия законов Свердлов-
ской области либо действия их отдельных положений, признания их либо их 
отдельных положений утратившими силу и (или) внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области и специалистами 
ГКУ СО «Уральский институт регионального законодательства». 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


