
 

принят Саратовской областной Думой 28 ноября 2012 года 

О порядке перемещения задержанных транспортных 
средств на специализированные стоянки, их хранения, 
оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 
транспортных средств на территории Саратовской 

области 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон в соответствии с частью 10 статьи 27.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях устанав-
ливает на территории Саратовской области порядок перемещения задер-
жанных транспортных средств на специализированные стоянки, их хране-
ния, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 
средств, за исключением транспортных средств Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных воин-
ских формирований при федеральных органах исполнительной власти или 
спасательных воинских формирований федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 
обороны. 

2. Положения настоящего Закона не распространяются на задержа-
ние транспортных средств в случаях совершения административных пра-
вонарушений, предусмотренных частями 1 – 3 статьи 12.21.1 или частью 1 
статьи 12.21.2 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, если по техническим характеристикам транспортного сред-
ства его перемещение и помещение на специализированную стоянку не-
возможны.  

 
Статья 2. Основные понятия 

 
В целях настоящего Закона используются следующие понятия: 
исполнитель – юридическое лицо или индивидуальный предприни-

матель, определенные в порядке, установленном Правительством области, 
для осуществления  деятельности по перемещению транспортных средств, 
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задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, на специализированные сто-
янки, их хранению и возврату, осуществляющие указанную деятельность в 
соответствии с договором с органом исполнительной власти области в 
сфере транспорта (далее – договор), заключенным после определения в ка-
честве исполнителя; 

водитель – лицо, имеющее при себе документы, необходимые для 
управления данным транспортным средством; 

владелец транспортного средства – собственник задержанного 
транспортного средства, его представитель или водитель (далее – владе-
лец); 

уполномоченное лицо – должностное лицо, уполномоченное состав-
лять протоколы о соответствующих административных правонарушениях 
в порядке, определенном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях; 

представитель исполнителя – лицо, уполномоченное исполнителем 
на перемещение задержанных транспортных средств на специализирован-
ные стоянки;  

специализированная стоянка – специально оборудованное место (зе-
мельный участок или здание, строение, сооружение, помещение (части 
здания, строения, сооружения, помещения), отвечающее требованиям ста-
тьи 5 настоящего Закона и принадлежащее исполнителю на праве соб-
ственности или ином праве в течение срока действия договора или более, 
которое зарегистрировано уполномоченным в соответствии с федеральным 
законом органом; 

специализированное транспортное средство – транспортное сред-
ство, принадлежащее исполнителю на праве собственности или ином праве 
в течение срока действия договора или более, предназначенное и оборудо-
ванное для перемещения задержанных транспортных средств способами, 
исключающими их повреждение, с установленными видеорегистраторами, 
обеспечивающими запись происходящего в передней и задней полусферах; 

транспортное средство – автомототранспортное средство с рабочим 
объемом двигателя более 50 кубических сантиметров и максимальной кон-
структивной скоростью более 50 километров в час, тракторы, другие само-
ходные дорожно-строительные и иные машины (кроме троллейбусов, 
трамваев), прицепы к ним, подлежащие государственной регистрации; 

[утратил силу] 
справочно-информационная служба – служба, обеспечивающая ин-

формирование о специализированных стоянках и задержанных транспорт-
ных средствах, перемещаемых и хранящихся на специализированных сто-
янках, участвующая в осуществлении деятельности по перемещению за-
держанных транспортных средств на специализированные стоянки в соот-
ветствии с настоящим Законом. 
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Статья 3. Перемещение задержанного транспортного средства, 
за исключением случаев, предусмотренных статьей 31  

настоящего Закона 
 
1. Уполномоченное лицо при принятии в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством, решения о задержании транспортного 
средства обращается в справочно-информационную службу с заявкой на 
перемещение задержанного транспортного средства на специализирован-
ную стоянку (далее – заявка). 

11. Справочно-информационная служба при поступлении заявки 
уточняет у уполномоченного лица место принятия решения о задержании 
транспортного средства, марку, категорию, модель и технические особен-
ности задержанного транспортного средства и информирует о поступлении 
заявки исполнителя, которому принадлежит специализированная стоянка, 
ближайшая к соответствующему месту принятия решения о задержании 
транспортного средства и предназначенная для хранения задержанных 
транспортных средств соответствующих категорий. 

2. Исполнитель после получения от справочно-информационной 
службы информации о поступлении заявки незамедлительно прибывает на 
место принятия решения о задержании транспортного средства либо 
направляет на указанное место своего представителя. 

По прибытии исполнителя или представителя исполнителя уполно-
моченному лицу и владельцу (в случае его присутствия) предъявляются: 

исполнителем – документ, удостоверяющий личность, и договор, 
указанный в абзаце втором статьи 2 настоящего Закона; 

представителем исполнителя – документ, удостоверяющий личность, 
и доверенность на право перемещения задержанных транспортных средств 
на специализированную стоянку, выданная исполнителем. 

3. [утратил силу] 
31. Исполнитель или представитель исполнителя до начала движения 

специализированного транспортного средства и в присутствии уполномо-
ченного лица обязан обеспечить гражданам допуск к находящимся в за-
держанном транспортном средстве документам, необходимым для управ-
ления данным транспортным средством, с целью устранения причины за-
держания транспортного средства на месте выявления административного 
правонарушения. 

4. [утратила силу] 
В случае, если исполнитель или представитель исполнителя начал на 

месте выявления административного правонарушения перемещение 
транспортного средства, в отношении которого уполномоченным лицом 
принято решение о прекращении задержания в случае, предусмотренном 
настоящей частью, то начатое перемещение прекращается, а транспортное 
средство возвращается владельцу. 

41. При прекращении меры обеспечения производства по делу об ад-
министративном правонарушении в виде задержания транспортного сред-
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ства до прибытия исполнителя или представителя исполнителя уполномо-
ченное лицо информирует справочно-информационную службу об отзыве 
заявки. 

5. Исполнитель или представитель исполнителя до момента присо-
единения к задержанному транспортному средству погрузочного механиз-
ма с целью погрузки задержанного транспортного средства на специализи-
рованное транспортное средство или буксирующего устройства, если пе-
ремещение методом погрузки с учетом конструктивных особенностей за-
держанного транспортного средства невозможно: 

проводит визуальный осмотр и фото – и (или) видеосъемку задер-
жанного транспортного средства; 

опечатывает номерными опечатывающими ярлыками, исключающи-
ми при их снятии повреждение поверхности транспортного средства (да-
лее – ярлыки), конструктивно предусмотренные места доступа в задержан-
ное транспортное средство; 

составляет акт приема-передачи и возврата задержанного транспорт-
ного средства (далее – акт приема-передачи), форма бланка которого 
утверждается Правительством области. 

6. Акт приема-передачи должен содержать следующие сведения: 
сведения об исполнителе (наименование, юридический и фактиче-

ский адреса, фактический адрес (местонахождение) специализированной 
стоянки, номер телефона справочно-информационной службы); 

сведения о начале перемещения задержанного транспортного сред-
ства на специализированную стоянку (дата и время); 

сведения о завершении перемещения задержанного транспортного 
средства на специализированную стоянку (дата и время) (указываются по 
завершении перемещения); 

сведения о задержанном транспортном средстве (марка, модель, го-
сударственный регистрационный знак, цвет, номера двигателя и кузова, 
идентификационный номер (при наличии доступа к указанным номерам), а 
также о состоянии замков дверей, багажного отсека, капота, люков и про-
чих элементов, имеющих запорные устройства (открыты либо закрыты); 

перечисление имеющихся элементов комплектации задержанного 
транспортного средства (колеса, колпаки колес, антенны, зеркала, фары, 
щетки стеклоочистителя, пробка бензобака, навесные элементы – багаж-
ник, лебедка и прочие), аудио- и видеоаппаратуры, а также ценных вещей 
и предметов в салоне (кузове) (при возможности осмотра салона (кузова), в 
том числе через стекла); 

номера ярлыков; 
наличие видимых повреждений задержанного транспортного сред-

ства; 
причина задержания, дата, время составления и номер протокола о 

задержании транспортного средства; 
стоимость услуг исполнителя по перемещению и хранению задер-

жанного транспортного средства; 
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фамилия, имя, отчество и номера контактных телефонов уполномо-
ченного лица и исполнителя или представителя исполнителя; 

фамилия, имя, отчество и номера контактных телефонов владельца (в 
случае его присутствия); 

отметка о выполнении фото – и (или) видеосъемки; 
дата и время возврата задержанного транспортного средства вла-

дельцу, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица, принявшего реше-
ние о прекращении задержания транспортного средства, и дата принятия 
указанного решения (указываются после возврата задержанного транс-
портного средства); 

замечания (претензии) владельца; 
фамилии, имена, отчества и подписи двух совершеннолетних дее-

способных лиц (указываются в случаях, предусмотренных частью 9 насто-
ящей статьи). 

7. Акт приема-передачи составляется в трех экземплярах (по одному 
экземпляру для владельца, уполномоченного лица и исполнителя или 
представителя исполнителя), которые подписываются уполномоченным 
лицом, исполнителем или представителем исполнителя и владельцем (в 
случае его присутствия). 

8. В случае отсутствия владельца в момент составления акта приема-
передачи два экземпляра акта остаются у исполнителя или представителя 
исполнителя. 

9. В случае отказа владельца от подписания акта приема-передачи в 
момент его составления, либо в случае отказа от его получения, либо в 
случае отсутствия владельца в акте приема-передачи уполномоченным ли-
цом делается соответствующая запись в присутствии двух совершеннолет-
них дееспособных лиц. 

10. Перемещение задержанного транспортного средства осуществля-
ется с учетом его конструктивных особенностей путем частичной или пол-
ной погрузки на специализированное транспортное средство либо путем 
буксирования на жесткой сцепке. 

11. После завершения перемещения задержанного транспортного 
средства представитель исполнителя повторно проводит фото – и (или) ви-
деосъемку задержанного транспортного средства. 

 
Статья 31. Перемещение задержанного транспортного средства  

водителем или уполномоченным лицом 
 

1. При задержании транспортного средства в случаях совершения 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 11.26 и 
11.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, перемещение задержанного транспортного средства на специализи-
рованную стоянку может осуществляться его водителем либо уполномо-
ченным лицом. В этих случаях уполномоченное лицо с заявкой в справоч-
но-информационную службу не обращается, выбор специализированной 
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стоянки для помещения на хранение данного транспортного средства осу-
ществляется уполномоченным лицом в соответствии с частью 1 ста-
тьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях. 

2. При прибытии на специализированную стоянку задержанного 
транспортного средства, указанного в части 1 настоящей статьи, исполни-
тель или лицо, уполномоченное исполнителем: 

проводит визуальный осмотр и фото- и (или) видеосъемку задержан-
ного транспортного средства; 

опечатывает ярлыками конструктивно предусмотренные места до-
ступа в задержанное транспортное средство; 

составляет акт приема и возврата задержанного транспортного сред-
ства (далее – акт приема и возврата), форма бланка которого утверждается 
Правительством области. 

3. Акт приема и возврата должен содержать следующие сведения: 
сведения об исполнителе (наименование, юридический и фактиче-

ский адреса, фактический адрес (местонахождение) специализированной 
стоянки, номер телефона справочно-информационной службы); 

сведения о дате и времени прибытия задержанного транспортного 
средства на специализированную стоянку; 

сведения о задержанном транспортном средстве (марка, модель, го-
сударственный регистрационный знак, цвет, номера двигателя и кузова, 
идентификационный номер (при наличии доступа к указанным номерам), а 
также о состоянии замков дверей, багажного отсека, капота, люков и про-
чих элементов, имеющих запорные устройства (открыты либо закрыты); 

перечисление имеющихся элементов комплектации задержанного 
транспортного средства (колеса, колпаки колес, антенны, зеркала, фары, 
щетки стеклоочистителя, пробка бензобака, навесные элементы – багаж-
ник, лебедка и прочие), аудио- и видеоаппаратуры, а также ценных вещей 
и предметов в салоне (кузове) (при возможности осмотра салона (кузова), в 
том числе через стекла); 

номера ярлыков; 
наличие видимых повреждений задержанного транспортного сред-

ства; 
причина задержания, дата, время составления и номер протокола о 

задержании транспортного средства; 
стоимость услуг исполнителя по хранению задержанного транспорт-

ного средства; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) и номера контактных телефо-

нов лица, осуществившего перемещение задержанного транспортного 
средства на специализированную стоянку; 

фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес и (или) номе-
ра контактных телефонов владельца; 

отметка о выполнении фото- и (или) видеосъемки; 
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дата и время возврата задержанного транспортного средства вла-
дельцу, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица, принявшего реше-
ние о прекращении задержания транспортного средства, и дата принятия 
указанного решения (указываются после возврата задержанного транс-
портного средства); 

замечания (претензии) водителя; 
фамилии, имена, отчества и подписи двух совершеннолетних дее-

способных лиц (указываются в случаях, предусмотренных частью 5 насто-
ящей статьи). 

4. Акт приема и возврата составляется в трех экземплярах (по одно-
му экземпляру для водителя, уполномоченного лица и исполнителя), кото-
рые подписываются уполномоченным лицом (в случае его присутствия), 
исполнителем или лицом, уполномоченным исполнителем, и водителем (в 
случае его присутствия). 

5. В случае отказа водителя от подписания акта приема и возврата  
исполнителем или представителем исполнителя в указанном акте делается 
соответствующая запись в присутствии двух совершеннолетних дееспо-
собных лиц. 

 
Статья 4. Информирование о специализированных стоянках 
и транспортных средствах, перемещаемых и хранящихся 

на специализированных стоянках 
 
1. На территории одного муниципального района или городского 

округа области осуществляет деятельность одна справочно-информа-
ционная служба. 

2. Справочно-информационная служба должна круглосуточно обес-
печивать: 

прием заявок уполномоченных лиц и информирование исполнителей 
о поступлении заявок; 

информационное взаимодействие с уполномоченными лицами и ис-
полнителями в порядке, предусмотренном частями 11, 41 статьи 3 настоя-
щего Закона, по телефонам в соответствии с частью 4 настоящей статьи; 

информирование о специализированных стоянках и транспортных 
средствах, перемещаемых и хранящихся на специализированных стоянках, 
по телефонам в соответствии с частью 4 настоящей статьи; 

учет заявок в журнале учета заявок. 
3. Журнал учета заявок должен содержать следующие данные: 
дата и время поступления заявки, сведения об уполномоченном лице, 

направившем заявку (должность, фамилия, инициалы); 
сведения о задержанном транспортном средстве (марка, модель, го-

сударственный регистрационный знак); 
сведения о месте принятия решения о задержании транспортного 

средства; 
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сведения о работнике справочно-информационной службы, приняв-
шем заявку (фамилия, инициалы); 

сведения об исполнителе, которому передана заявка (наименование, 
фактический адрес (местонахождение) специализированной стоянки, фа-
милия и инициалы принявшего заявку уполномоченного лица исполните-
ля); 

сведения об отзыве заявки в случае, предусмотренном частью 41 ста-
тьи 3 настоящего Закона; 

дата и время завершения перемещения задержанного транспортного 
средства на специализированную стоянку. 

Журнал учета заявок должен быть пронумерован, прошнурован и 
опечатан печатью справочно-информационной службы либо печатью ис-
полнителя в случае, если на территории одного муниципального района 
или городского округа области осуществляет деятельность один исполни-
тель. После завершения использования журнал хранится в справочно-
информационной службе в течение трех лет. 

4. Информация о номерах телефонов справочно-информационной 
службы размещается исполнителем в печатных и иных средствах массовой 
информации (ежемесячно), в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на специализированных транспортных средствах, информа-
ционных знаках, табло, плакатах, установку которых обеспечивает испол-
нитель. Информационные знаки с указанием номеров телефонов справоч-
но-информационной службы в обязательном порядке устанавливаются 
совместно с дорожными знаками, несоблюдение требований которых ведет 
к задержанию транспортного средства. Выбор печатных и иных средств 
массовой информации осуществляется исполнителем. 

5. Если на территории одного муниципального района или городско-
го округа области осуществляет деятельность один исполнитель, он с мо-
мента начала осуществления своей деятельности самостоятельно обеспе-
чивает функционирование справочно-информационной службы в порядке, 
предусмотренном частями 11, 41 статьи 3, частями 2–4 настоящей статьи, и 
несет ответственность за нарушение требований к деятельности справоч-
но-информационной службы в порядке, предусмотренном законодатель-
ством области. 

6. Если на территории одного муниципального района или городско-
го округа области осуществляют деятельность два и более исполнителя, 
каждый из них заключает договор со справочно-информационной служ-
бой, отобранной в порядке, установленном Правительством области, и 
осуществляющей предусмотренную настоящим Законом деятельность в 
соответствии с договором с органом исполнительной власти области в 
сфере транспорта, заключенным после определения в качестве справочно-
информационной службы. При этом исполнители не осуществляют функ-
ции справочно-информационной службы и ответственности за нарушение 
требований к деятельности справочно-информационной службы не несут. 
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7. Критериями отбора справочно-информационной службы являют-
ся: 

государственная регистрация в форме юридического лица или инди-
видуального предпринимателя; 

отсутствие между юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем, участвующим в отборе справочно-информационной служ-
бы, и исполнителями конфликта интересов.  

Под конфликтом интересов в настоящей статье понимаются случаи, 
когда руководитель исполнителя состоит в браке с физическим лицом, яв-
ляющимся единоличным исполнительным органом юридического лица 
или индивидуального предпринимателя (директором, генеральным дирек-
тором, управляющим, президентом и другим), членом коллегиального ис-
полнительного органа юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, руководителем (директором, генеральным директором) либо 
иным органом управления юридического лица, участвующего в отборе 
справочно-информационной службы, с физическим лицом, зарегистриро-
ванным в качестве индивидуального предпринимателя, участвующим в от-
боре справочно-информационной службы, либо является близким род-
ственником указанного физического лица, его усыновителем или усынов-
ленным. Под конфликтом интересов для целей настоящей статьи понима-
ются также случаи, когда исполнитель владеет напрямую или косвенно 
(через юридическое лицо или через нескольких юридических лиц) более 
чем десятью процентами голосующих акций юридического лица либо до-
лей, превышающей десять процентов в уставном капитале юридического 
лица, участвующего в отборе справочно-информационной службы; 

соответствие юридического лица или индивидуального предприни-
мателя, участвующего в отборе справочно-информационной службы, тре-
бованиям к справочно-информационной службе, установленным частью 2 
настоящей статьи, а также наличие в его распоряжении помещений для 
обеспечения круглосуточного функционирования, многоканального теле-
фона и средств определения местонахождения мест принятия решений о 
задержании транспортных средств и специализированных стоянок; 

установление юридическим лицом или индивидуальным предприни-
мателем, участвующим в отборе справочно-информационной службы, 
единой для всех исполнителей стоимости услуг справочно-информацион-
ной службы; 

отсутствие фактов неоднократного (два и более раза в течение года, 
предшествующего дате проведения указанного отбора) привлечения к ад-
министративной ответственности за нарушение установленных настоящим 
Законом требований к деятельности справочно-информационной службы и 
(или) порядку ее информационного взаимодействия с гражданами, упол-
номоченными лицами и исполнителями.  

8. Исполнитель или представитель исполнителя немедленно после 
начала перемещения задержанного транспортного средства, а в случаях, 
предусмотренных статьей 31 настоящего Закона, также после прибытия за-
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держанного транспортного средства направляет в справочно-
информационную службу сведения о задержанном транспортном средстве 
и специализированной стоянке, выбранной для помещения его на хране-
ние. 

 
Статья 5. Специализированная стоянка 

 
1. Специализированная стоянка должна быть предназначена для хра-

нения только транспортных средств, задержанных в соответствии со стать-
ей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, и отвечать следующим требованиям: 

возможность размещения не менее 25 задержанных транспортных 
средств категории «М1»; 

наличие ограждений, исключающих неконтролируемый доступ на ее 
территорию; 

осуществление круглосуточной охраны; 
наличие системы видеонаблюдения, обеспечивающей сохранение 

видеоархива не менее десяти суток; 
наличие освещения периметра и территории в ночное время; 
[утратил силу] 
наличие исправной техники и (или) устройств для круглосуточной 

оплаты расходов исполнителя на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств в наличной или безналичной форме без взимания 
комиссии; 

наличие наглядной и доступной, освещаемой в ночное время вывес-
ки с указанием наименования, юридического и фактического адресов, но-
меров телефонов исполнителя и круглосуточной справочно-информа-
ционной службы; 

наличие технических средств для изготовления копий документов на 
бумажных носителях. 

11. В случае, если специализированная стоянка предназначена для 
хранения задержанных транспортных средств категорий «М2», «М3», «N», 
«О», она должна отвечать следующим дополнительным требованиям: 

возможность размещения не менее 15 задержанных транспортных 
средств категорий «М2», «М3», «N», «О»; 

обеспечение отдельного хранения транспортных средств, перевозя-
щих опасные грузы; 

наличие на территории специализированной стоянки отдельного 
участка для размещения погрузочно-разгрузочных или буксировочных ме-
ханизмов (оборудования), а также специализированных транспортных 
средств, осуществляющих перемещение задержанных транспортных 
средств категорий «М2», «М3», «N», «О»;  

наличие не менее двух въездов (выездов) шириной не менее 4,5 мет-
ра. 
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2. Информация о специализированных стоянках с указанием их ад-
ресов и номеров телефонов размещается на официальном сайте органа ис-
полнительной власти области в сфере транспорта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
Статья 6. Требования, предъявляемые к хранению задержанных 

транспортных средств на специализированной стоянке 
 

1. Прием на хранение и возврат задержанных транспортных средств 
на специализированной стоянке осуществляются круглосуточно. 

2. Владельцу должен быть обеспечен круглосуточный доступ к за-
держанному транспортному средству, находящемуся на хранении на спе-
циализированной стоянке, в присутствии исполнителя или лица, уполно-
моченного исполнителем. 

3. О каждом случае доступа владельца к задержанному транспорт-
ному средству, находящемуся на хранении на специализированной стоян-
ке, лицом, уполномоченным исполнителем, делается отметка в журнале 
учета транспортных средств, находящихся на хранении (далее – журнал). 

4. Исполнителем должны быть приняты меры, исключающие доступ 
третьих лиц к задержанному транспортному средству, находящемуся на 
хранении на специализированной стоянке. 

5. Перемещение задержанного транспортного средства, находящего-
ся на хранении на специализированной стоянке, по ее территории допуска-
ется только при помощи специализированных транспортных средств. 

6. Передвижение задержанного транспортного средства, находяще-
гося на хранении на специализированной стоянке, по ее территории путем 
запуска двигателя допускается только для владельца при возврате задер-
жанного транспортного средства. 

 
Статья 7. Учет задержанных транспортных средств, перемещенных 

на специализированную стоянку 
 

1. Задержанные транспортные средства, перемещенные на специали-
зированную стоянку, регистрируются в журнале лицами, уполномоченны-
ми исполнителем. 

2. Журнал должен содержать следующие данные: 
дата и время завершения перемещения задержанного транспортного 

средства на специализированную стоянку; 
сведения о задержанном транспортном средстве (марка, модель, го-

сударственный регистрационный знак); 
номера ярлыков; 
номер и дата составления протокола о задержании транспортного 

средства; 
сведения о представителе исполнителя (фамилия, инициалы), его 

подпись; 
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сведения об уполномоченном лице (фамилия, инициалы);  
дата и время обращения владельца за получением задержанного 

транспортного средства со специализированной стоянки; 
сведения об осуществившем возврат задержанного транспортного 

средства владельцу, уполномоченном исполнителем (должность, фамилия, 
инициалы); 

сведения о лице, получившем задержанное транспортное средство со 
специализированной стоянки (фамилия, инициалы, подпись); 

сведения об отсутствии или о наличии претензий владельца к со-
хранности задержанного транспортного средства. 

3. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и опечатан пе-
чатью исполнителя. 

4. После завершения использования журнал хранится у исполнителя 
в течение трех лет. 

 
Статья 8. Срок хранения задержанного транспортного средства 

 
1. Срок хранения задержанного транспортного средства на специа-

лизированной стоянке исчисляется с момента завершения его перемеще-
ния на специализированную стоянку до момента обращения владельца к 
исполнителю за получением задержанного транспортного средства со спе-
циализированной стоянки. 

2. Срок хранения задержанного транспортного средства исчисляется 
в часах. 

 
Статья 9. Оплата расходов исполнителя 

 
1. Оплате подлежат расходы исполнителя на перемещение задер-

жанного транспортного средства и его хранение на специализированной 
стоянке. В случае, предусмотренном частью 1 статьи 31 настоящего Зако-
на, оплачиваются только расходы исполнителя на хранение задержанного 
транспортного средства. 

2. Размеры платы за перемещение задержанного транспортного сред-
ства и платы за хранение задержанного транспортного средства на специа-
лизированной стоянке устанавливаются уполномоченным органом испол-
нительной власти области в соответствии с методикой, определенной Пра-
вительством области, и должны обеспечивать возмещение обоснованных и 
документально подтвержденных расходов исполнителя на перемещение и 
хранение транспортного средства. 

3. Плата за перемещение задержанного транспортного средства кате-
гории «М1» является фиксированной и не может превышать три тысячи 
рублей.  

4. Плата за первые 24 часа хранения задержанного транспортного 
средства на специализированной стоянке является фиксированной. Далее 
плата за хранение задержанного транспортного средства категории «М1» 
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на специализированной стоянке взимается за каждый полный час хране-
ния. 

41. Плата за хранение задержанного транспортного средства катего-
рий «М2», «М3», «N», «О» взимается за каждый полный час хранения. 

5. Оплата расходов исполнителя производится на основании счетов, 
выставляемых исполнителем лицу, совершившему административное пра-
вонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства. 

 
Статья 10. Возврат задержанного транспортного средства 
 
1. Возврат задержанного транспортного средства производится неза-

медлительно после обращения владельца к исполнителю за получением 
транспортного средства со специализированной стоянки на основании ре-
шения о прекращении задержания транспортного средства. 

2. Возврат задержанного транспортного средства осуществляется ис-
полнителем или лицом, уполномоченным исполнителем, после предъявле-
ния владельцем соответствующих правоустанавливающих документов. 

21. После обращения владельца за получением транспортного сред-
ства и при условии наличия решения о прекращении задержания транс-
портного средства исполнитель или лицо, уполномоченное исполнителем, 
делает на бумажном носителе копию решения о прекращении задержания 
транспортного средства. Указанная копия хранится исполнителем в тече-
ние трех месяцев со дня возврата задержанного транспортного средства. 

3. До получения задержанного транспортного средства со специали-
зированной стоянки владелец в присутствии исполнителя или лица, упол-
номоченного исполнителем, производит осмотр транспортного средства, а 
также знакомится с материалами фото – и (или) видеосъемки, проведенной 
до начала перемещения задержанного транспортного средства и после его 
завершения, записями видеорегистраторов либо с материалами фото- и 
(или) видеосъемки, проведенной при прибытии на специализированную 
стоянку задержанного транспортного средства, в случаях, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 31 настоящего Закона. 

4. Об отсутствии или о наличии претензий к сохранности задержан-
ного транспортного средства владельцем делается соответствующая запись 
в акте приема-передачи либо в акте приема и возврата в случаях, преду-
смотренных статьей 31 настоящего Закона, и журнале. 

5. Исполнителем или лицом, уполномоченным исполнителем, в акте 
приема-передачи либо в акте приема и возврата в случаях, предусмотрен-
ных статьей 31 настоящего Закона, и журнале делается запись о возврате 
задержанного транспортного средства. 

6. Материалы фото- и (или) видеосъемки, записи видеорегистраторов 
хранятся исполнителем в течение десяти суток со дня возврата задержан-
ного транспортного средства и выдаются владельцу в течение этого срока 
незамедлительно по первому требованию. 
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Статья 11. Условия и форма договора 
 
Условия и форма договора определяются Правительством области в 

соответствии с гражданским законодательством и настоящим Законом. 
 

Статья 111. Ответственность за неисполнение настоящего Закона 
 
1. Контроль за исполнением настоящего Закона осуществляет упол-

номоченный орган исполнительной власти области в сфере транспорта. 
2. Лица, виновные в нарушении требований, установленных настоя-

щим Законом, несут ответственность в соответствии с законодательством 
области. 

 
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 

 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 
 
 

Губернатор  
Саратовской области В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
6 декабря 2012 г. 
№ 200-ЗСО 


