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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений в Закон Республики Дагестан
«О порядке перемещения транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения,

оплаты расходов на перемещение и хранение,
возврата транспортных средств»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

22 февраля 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от
перемещения

транспортных

5 октября 2012 года № 61

средств на специализированную

оплаты расходов на перемещение

стоянку,

и хранение, возврата транспортных

«О порядке

их хранения,
средств» (Со

2012, № 19, ст. 798; 2013, № 12,
154—162) следующие изменения:

брание законодательства Республики Дагестан,
ст.

778; Дагестанская

1)

правда,

2016,22

июня, №

в наименовании слова «расходов на перемещение и хранение» заменить

словами «стоимости перемещения и хранения»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья

1. Предмет регулирования

настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с частью

10 статьи 27.13 Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях устанавливает порядок пере
мещения

транспортных

средств

на

специализированную

стоянку,

их

хранения,

оплаты лицами, привлеченными к административной ответственности за админи
стративные

правонарушения,

повлекшие

применение

задержания

транспортных

средств, стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств, а

также возврата задержанных транспортных средств на территории Республики Да
гестан.»;

3)
а)

в статье

4:
в части 3:

слово «присутствии» заменить словом «отсутствии»;

в пункте

7 слова «услуг по

перемещению и хранению» заменить словами «пе

ремещения и хранения», слова «оплаты услуг по перемещению и хранению» заме
нить словами «оплаты стоимости перемещения и хранения»;

пункт

9

б) часть

признать утратившим силу;
признать утратившей силу;

4

в части

4)

2

а) Б пункте

статьи

6

8:

слова «разрешившем выдачу» заменить словами «принявшем

решение о возврате задержанного»;

б) в пункте

5)

статью

«Статья

8 слово

«выдачи» заменить словом «возврата»;

9 изложить в

9. Оплата

следующей редакции:

стоимости перемещения и хранения задержанного

транспортного средства

1.
тивное

Лицо, привлеченное к административной ответственности за администра
правонарушение,

повлекшее

применение

задержания

транспортного

сред

ства, оплачивает стоимость перемещения и хранения задержанного транспортного
средства.

2.

Оплате подлежат стоимость перемещения задержанного транспортного

средства от места задержания транспортного средства до места его хранения на спе

циализированной стоянке и стоимость хранения задержанного транспортного сред
ства с момента помещения на специализированную стоянку до момента возврата
транспортного средства владельцу на основании решения должностного лица о пре

кращении задержания транспортного средства.

3.

Оплата стоимости перемещения задержанного транспортного средства на

специализированную стоянку и его хранения осуществляется на основании счета,

выставляемого специализированной стоянкой лицу, на которое в постановлении о
назначении

административного

наказания

за

административное

правонарушение,

повлекшее применение задержания транспортного средства, возложена обязанность
по оплате стоимости перемещения на специализированную стоянку и хранения за

держанного транспортного средства на специализированной стоянке. Оплата стои
мости перемещения задержанного транспортного средства на специализированную

стоянку и его хранения осуществляется посредством наличных расчетов на специа

лизированной стоянке с выдачей плательщику квитанции либо путем безналичных

расчетов. Прием денежных средств на специализированной стоянке производится в
круглосуточном режиме.

4.

Оплата стоимости перемещения на специализированную стоянку и хране

ния задержанного

транспортного

средства

на

специализированной

стоянке

осу

ществляется в сроки и по тарифам, которые устанавливаются в соответствии с феде
ральным законодательством уполномоченным органом исполнительной власти Рес

публики Дагестан в области государственного регулирования цен и тарифов.

5.

Оплата стоимости перемещения задержанного транспортного средства на

специализированную стоянку взимается специализированной организацией исходя

из размера тарифа на перемещение задержанных транспортных средств на специа
лизированную стоянку, установленного в соответствии с частью

4

настоящей ста

тьи, и расстояния от места задержания транспортного средства до места нахождения

специализированной стоянки, выраженного в километрах.

В случае, если расстояние по кратчайшему пути от места задержания транс-

портного

средства до

места нахождения

специализированной

стоянки

составляет

менее одного километра, оплата стоимости перемещения задержанного транспорт

ного средства взимается за полный километр пути.

6.

Оплата стоимости хранения задержанного транспортного средства на спе

циализированной

стоянке взимается специализированной

организацией

исходя из

размера тарифа на хранение задержанных транспортных средств на специализиро
ванной стоянке, установленного в соответствии с частью
ка

хранения

задержанного

транспортного

средства

4 настоящей статьи,

за

каждый

полный

и сро

час

его

нахождения на специализированной стоянке.

В случае, если задержанное транспортное средство находилось на специали
зированной стоянке менее часа, оплата стоимости хранения задержанного транс
портного средства взимается за полный час его нахождения на специализированной
стоянке.»;

6)

в статье

а) часть

«I.

10:

1 изложить в следующей редакции:

Возврат задержанного

транспортного

стоянки владельцу осуществляется

средства

незамедлительно

задержания на основании решения уполномоченного

со специализированной

после устранения причины его

должностного лица о возврате

задержанного транспортного средства.»;

б) в части

5 слово «выдаче» заменить словом «возврате».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его офици
ального опубликования.
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