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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
 

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ, ИХ ХРАНЕНИЯ, ОПЛАТЫ РАСХОДОВ 

НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 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 
 

Принят Смоленской областной Думой 
27 сентября 2012 года 

 
(в ред. закона Смоленской области 

от 20.06.2013 N 83-з) 
 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего областного закона 
 
Настоящий областной закон в соответствии с частью 10 статьи 27.13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает на 
территории Смоленской области порядок перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, за исключением транспортных средств, указанных в 
части 9 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, 
возврата транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или 
лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными 
транспортными средствами. 

(в ред. закона Смоленской области от 20.06.2013 N 83-з) 
 
Статья 2. Порядок перемещения транспортных средств на специализированную 

стоянку 
 
1. Перемещение транспортного средства на специализированную стоянку 
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осуществляется на основании решения о задержании транспортного средства, 
принятого должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях, указанных в части 1 статьи 27.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 
уполномоченное должностное лицо). 

2. Исполнение решения о задержании транспортного средства (за исключением 
трамвая и троллейбуса) осуществляется юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, включенными в реестр лиц, 
осуществляющих деятельность по перемещению транспортных средств на 
специализированную стоянку, хранению транспортных средств на 
специализированной стоянке и их возврату (далее - специализированные 
организации). Порядок формирования и ведения реестра лиц, осуществляющих 
деятельность по перемещению транспортных средств на специализированную 
стоянку, хранению транспортных средств на специализированной стоянке и их 
возврату (далее - реестр), устанавливается нормативным правовым актом 
Администрации Смоленской области. 

3. Реестр с указанием адресов и контактных телефонов специализированных 
стоянок размещается на официальном сайте уполномоченного органа 
исполнительной власти Смоленской области в сфере дорожного хозяйства и 
транспорта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Трамвай (троллейбус) перемещается представителем организации, 
эксплуатирующей данное транспортное средство, в соответствующий парк. 

5. После принятия решения о задержании транспортного средства 
уполномоченное должностное лицо уведомляет специализированную 
организацию, имеющую ближайшую к месту задержания транспортного средства 
специализированную стоянку, о принятии к исполнению решения о задержании 
транспортного средства. Специализированная организация, получившая 
уведомление, обязана направить своего представителя на место задержания 
транспортного средства для исполнения решения о задержании транспортного 
средства. 

6. До перемещения транспортного средства на специализированную стоянку 
представитель специализированной организации, осуществляющий перемещение 
транспортного средства, в присутствии уполномоченного должностного лица 
составляет акт приема-передачи транспортного средства (далее - акт приема-
передачи) по форме, установленной правовым актом Администрации Смоленской 
области. 

7. Представитель специализированной организации, осуществляющий 
перемещение транспортного средства, в присутствии уполномоченного 
должностного лица опечатывает пломбировочными наклейками (далее также - 
пломбы-наклейки) конструктивно предусмотренные места доступа в транспортное 
средство и указывает номера пломб-наклеек в акте приема-передачи. Требования, 
предъявляемые к пломбировочным наклейкам, устанавливаются правовым актом 
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Администрации Смоленской области. 
8. Акт приема-передачи подписывают уполномоченное должностное лицо, 

представитель специализированной организации, осуществляющий перемещение 
транспортного средства, и лицо, совершившее административное правонарушение, 
повлекшее применение задержания транспортного средства. 

9. В случае отказа лица, совершившего административное правонарушение, 
повлекшее применение задержания транспортного средства, от подписания акта 
приема-передачи и его получения, а также в случае отсутствия водителя данного 
транспортного средства в акте приема-передачи делается соответствующая запись. 

10. Акт приема-передачи составляется в трех экземплярах. Один экземпляр акта 
приема-передачи вручается под роспись лицу, совершившему административное 
правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, 
второй - уполномоченному должностному лицу, третий - представителю 
специализированной организации, осуществляющему перемещение транспортного 
средства, который передает его представителю специализированной организации, 
ответственному за хранение транспортного средства. 

 
Статья 3. Порядок хранения транспортных средств на специализированной 

стоянке 
 
1. При помещении транспортного средства на специализированную стоянку в 

журнале учета транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку 
(далее - журнал), фиксируются дата и время помещения транспортного средства на 
хранение, сведения о транспортном средстве (марка, модель, государственный 
регистрационный знак), реквизиты акта приема-передачи, сведения о 
представителе специализированной организации, осуществившем перемещение 
транспортного средства, а также о представителе специализированной 
организации, принявшем его на хранение. 

2. Журнал ведется в порядке, установленном правовым актом Администрации 
Смоленской области. 

3. Журнал хранится на специализированной стоянке в течение трех лет со дня 
окончания его ведения. 

4. Хранение транспортных средств должно осуществляться в условиях, 
исключающих свободный доступ к ним посторонних лиц. 

5. Доступ владельца транспортного средства, представителя владельца или 
лица, имеющего при себе документы, необходимые для управления данным 
транспортным средством, к находящемуся на специализированной стоянке 
транспортному средству осуществляется в присутствии представителя 
специализированной организации, ответственного за его хранение. 

(в ред. закона Смоленской области от 20.06.2013 N 83-з) 
6. О доступе владельца транспортного средства, представителя владельца или 

лица, имеющего при себе документы, необходимые для управления данным 
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транспортным средством, к находящемуся на специализированной стоянке 
транспортному средству делается соответствующая отметка в журнале. После 
доступа владельца транспортного средства, представителя владельца или лица, 
имеющего при себе документы, необходимые для управления данным 
транспортным средством, к находящемуся на специализированной стоянке 
транспортному средству транспортное средство повторно опечатывается, а номера 
пломб-наклеек указываются в журнале. 

(в ред. закона Смоленской области от 20.06.2013 N 83-з) 
 
Статья 4. Порядок оплаты расходов на перемещение транспортных средств на 

специализированную стоянку и хранение транспортных средств на 
специализированной стоянке 

 
1. Расходы на перемещение транспортного средства на специализированную 

стоянку и хранение задержанного транспортного средства на специализированной 
стоянке возмещаются лицом, совершившим административное правонарушение, 
повлекшее применение задержания транспортного средства. 

2. Плата за перемещение транспортного средства на специализированную 
стоянку взимается за каждый полный километр расстояния от места задержания 
транспортного средства до места расположения ближайшей специализированной 
стоянки, на которую помещено транспортное средство. 

3. Срок хранения транспортного средства на специализированной стоянке 
исчисляется в часах с момента его помещения на специализированную стоянку до 
момента предъявления владельцем транспортного средства, представителем 
владельца или лицом, имеющим при себе документы, необходимые для 
управления данным транспортным средством, письменного разрешения 
уполномоченного должностного лица на выдачу задержанного транспортного 
средства. 

(в ред. закона Смоленской области от 20.06.2013 N 83-з) 
4. Плата за хранение транспортного средства на специализированной стоянке 

взимается за каждый полный час его нахождения на специализированной стоянке. 
5. Оплата расходов на перемещение транспортного средства на 

специализированную стоянку и хранение задержанного транспортного средства на 
специализированной стоянке производится в соответствии с требованиями к 
порядку расчетов, установленными законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 5. Порядок возврата транспортных средств со специализированной 

стоянки их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе 
документы, необходимые для управления данными транспортными средствами 

(в ред. закона Смоленской области от 20.06.2013 N 83-з) 
 

1. Возврат транспортного средства со специализированной стоянки его 
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владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему при себе документы, 
необходимые для управления данным транспортным средством, производится на 
основании письменного разрешения, указанного в части 3 статьи 4 настоящего 
областного закона, после оплаты расходов на перемещение транспортного средства 
на специализированную стоянку и хранение транспортного средства на 
специализированной стоянке. 

(в ред. закона Смоленской области от 20.06.2013 N 83-з) 
2. В акте приема-передачи и журнале делается отметка о возврате 

транспортного средства его владельцу, представителю владельца или лицу, 
имеющему при себе документы, необходимые для управления данным 
транспортным средством, с указанием даты и времени возврата транспортного 
средства, паспортных данных лица, которому возвращено транспортное средство. 
Лицо, которому возвращено транспортное средство, ставит свою подпись в журнале 
и в акте приема-передачи. 

(в ред. закона Смоленской области от 20.06.2013 N 83-з) 
3. Возврат транспортных средств со специализированной стоянки 

осуществляется круглосуточно. 
 
Статья 6. Вступление в силу настоящего областного закона 
 
Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 

Губернатор 
Смоленской области 

А.В.ОСТРОВСКИЙ 
28 сентября 2012 года 
N 69-з 
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