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ДЕПАРТАМЕНТ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ТРАНСПОРТУ И 

ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1 

E-mail: depdors@admin-smolensk.ru 

тел. (4812) 29-24-41, факс 38-67-06 

_______________ № _______________ 

на  №___________ от ____________ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о предварительной оценке регулирующего воздействия  

проекта областного закона «О внесении изменений в областной закон  

«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещения и хранение, возврата 

транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, 

имеющим при себе документы, необходимые для управления данными 

транспортными средствами, на территории Смоленской области» 

 

 

Согласно подпунктам «а» - «з» пункта 2.5 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов областных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, утвержденного постановлением Администрации Смоленской области 

от 13.11.2015 № 718: 

 

а) права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности, 

интересы которых затрагиваются областным законом «О порядке перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 

расходов на перемещения и хранение, возврата транспортных средств их 

владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, 

необходимые для управления данными транспортными средствами, на территории 

Смоленской области» (далее – областной закон), приводятся в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 23.06.2016 № 205-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (далее – Федеральный закон). 

Содержание и порядок реализации полномочий органов исполнительной 

власти Смоленской области в отношениях с субъектами предпринимательской 

деятельности не изменяется; 
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б) сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: приведение областного закона в соответствие со статьей 

27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

в) цели предлагаемого правового регулирования соответствуют целям и 

приоритетам государственной политики и направлениям деятельности органов 

исполнительной власти Смоленской области; 

г) оценка расходов, а также снижения доходов консолидированного бюджета 

Смоленской области в связи с реализацией предлагаемого правового регулирования: 

возможно снижение доходов консолидированного бюджета Смоленской области в 

связи с установленным Федеральным законом порядком оплаты стоимости 

перемещения и хранения задержанных транспортных средств (после возвращения 

задержанного транспортного средства его владельцу). Количество 

специализированных стоянок может сократиться по причине снижения денежных 

поступлений от нарушителей правил дорожного движения; 

д) возможный альтернативный способ предлагаемого правового 

регулирования при установленном Федеральным законом порядке оплаты 

стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств 

отсутствует; 

е) основные группы субъектов предпринимательской деятельности, интересы 

которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием: 

индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие деятельность 

по перемещению, хранению и выдаче задержанных транспортных средств со 

специализированной стоянки; 

ж) оценка изменений расходов и доходов субъектов предпринимательской 

деятельности: снижение доходов индивидуальных предпринимателей и организаций 

при осуществлении деятельности по перемещению, хранению и выдаче 

задержанных транспортных средств со специализированной стоянки; 

з) сведения о результатах проведенных публичных обсуждений: публичные 

обсуждения не проводились.  

По результатам обсуждения с 15 организациями и индивидуальными 

предпринимателями изменений, внесенных Федеральным законом в порядок оплаты 

услуг специализированных стоянок, все организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность по перемещению, хранению и 

выдаче задержанных транспортных средств со специализированной стоянки, 

отрицательно относятся к указанным изменениям. 

 

 

Начальник Департамента                                                                            В.И. Шукалов 


