
 

  

 

 

3 июля 2012 года № 164-ЗО
 

 
ЗАКОН 

 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАДЕРЖАННЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ, 
ИХ ХРАНЕНИЯ И ВОЗВРАТА, ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

И ХРАНЕНИЯ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

Принят 
Законодательным Собранием 

Кировской области 
28 июня 2012 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Кировской области 
от 06.06.2013 № 297-ЗО, от 09.12.2013 № 370-ЗО, от 20.06.2016 № 672-ЗО, 

от 12.12.2016 № 26-ЗО, от 11.11.2019 № 311-ЗО) 

 
Статья 1. Общие положения 

 
1. Настоящий Закон в соответствии с частью 10 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях устанавливает в Кировской области порядок 
перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и 
возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств, за 
исключением транспортных средств, указанных в части 9 статьи 27.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
(часть 1 в ред. Закона Кировской области от 12.12.2016 № 26-ЗО) 

2. Задержание транспортного средства осуществляется в случаях, предусмотренных частью 1 
статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Порядок перемещения задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных 
транспортных средств, установленный настоящим Законом, распространяется на правоотношения, 
связанные с перемещением, хранением и возвратом задержанных маломерных судов, оплатой 
стоимости их перемещения и хранения, если иное не предусмотрено настоящим Законом. 
(часть 3 введена Законом Кировской области от 11.11.2019 № 311-ЗО) 
 

Статья 2. Основные понятия 
 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

1) специализированная стоянка - специально отведенное охраняемое место, отвечающее 
установленным Правительством Кировской области требованиям, предназначенное для хранения 
транспортных средств и (или) маломерных судов, задержанных по основаниям, предусмотренным 
в части 1 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
(п. 1 в ред. Закона Кировской области от 11.11.2019 № 311-ЗО) 

2) транспортное средство - автомототранспортное средство с рабочим объемом двигателя 
внутреннего сгорания более 50 кубических сантиметров или максимальной мощностью 
электродвигателя более 4 киловатт и максимальной конструктивной скоростью более 50 
километров в час, а также прицепы к нему, подлежащие государственной регистрации, трактора, 
самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины, транспортные средства, на 
управление которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения предоставляется специальное право; 
(п. 2 в ред. Закона Кировской области от 12.12.2016 № 26-ЗО) 



 

  

 

 

3) маломерное судно - судно, длина которого не должна превышать двадцать метров и общее 
количество людей на котором не должно превышать двенадцать; 
(п. 3 в ред. Закона Кировской области от 09.12.2013 № 370-ЗО) 

4) уполномоченная организация - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие деятельность по перемещению на специализированную стоянку, хранению и 
возврату задержанных транспортных средств и (или) маломерных судов в порядке, установленном 
настоящим Законом; 
(п. 4 в ред. Закона Кировской области от 11.11.2019 № 311-ЗО) 

5) уполномоченное должностное лицо - должностное лицо, уполномоченное составлять 
протоколы о соответствующих административных правонарушениях в порядке, определенном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

6) уполномоченный орган - орган исполнительной власти Кировской области, 
осуществляющий управление в сфере транспорта. 
(п. 6 введен Законом Кировской области от 11.11.2019 № 311-ЗО) 
 

Статья 3. Порядок организации деятельности по перемещению и хранению 
задержанного транспортного средства 

(в ред. Закона Кировской области от 11.11.2019 № 311-ЗО) 
 

1. Перемещение на специализированную стоянку, хранение и возврат задержанных 
транспортных средств и (или) маломерных судов на территории Кировской области 
осуществляется уполномоченными организациями: 

1) владеющими на любом законном праве специализированной стоянкой, отвечающей 
требованиям, установленным Правительством Кировской области; 

2) имеющими на праве собственности или на ином законном праве транспортное средство и 
(или) маломерное судно для перемещения соответственно задержанных транспортных средств и 
(или) маломерных судов; 

3) заключившими с уполномоченным органом договор на оказание услуг по перемещению и 
хранению задержанных транспортных средств и (или) маломерных судов (далее - договор). 

2. Определение уполномоченной организации, имеющей право осуществлять деятельность 
по перемещению, хранению и возврату задержанных транспортных средств и (или) маломерных 
судов на территории муниципального района, городского округа, осуществляется по результатам 
торгов по определению уполномоченной организации, проводимых уполномоченным органом, 
либо в случае, предусмотренном абзацем вторым части 3 настоящей статьи, путем проведения 
запроса предложений. 

Участниками торгов (запроса предложений) могут быть юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, отвечающие требованиям, установленным пунктами 1 и 2 
части 1 настоящей статьи. Правительство Кировской области вправе установить дополнительные 
требования, предъявляемые к участникам торгов (запроса предложений). 

3. Торги по определению уполномоченной организации проводятся уполномоченным 
органом в порядке, установленном Правительством Кировской области. 

В случае признания повторных торгов не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на 
участие в них или в связи с отказом в допуске к участию в них всех его участников, подавших 
заявки, уполномоченный орган определяет уполномоченную организацию путем проведения 
запроса предложений. 

4. С победителем торгов (запроса предложений) уполномоченный орган заключает договор в 
соответствии с гражданским законодательством. Договор заключается на срок не более пяти лет. 

5. Перечень уполномоченных организаций, с которыми уполномоченным органом 



 

  

 

 

заключены договоры, с указанием места нахождения специализированных стоянок, срока 
действия заключенного договора размещается уполномоченным органом на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора размещает 
информацию об уполномоченной организации в указанном перечне. 

6. Контроль за соответствием уполномоченных организаций требованиям пунктов 1 и 2 части 
1 настоящей статьи в течение срока действия заключенных договоров осуществляется 
уполномоченным органом. Выявление несоответствия уполномоченной организации требованиям, 
установленным пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи, является основанием для досрочного 
расторжения договора. 
 
            1 
    Статья 3 . Порядок перемещения задержанного транспортного средства 

(введена Законом Кировской области от 11.11.2019 № 311-ЗО) 
 

1. Перемещение задержанного транспортного средства осуществляется путем его погрузки 
на транспортное средство, используемое для перемещения транспортных средств, или путем его 
буксирования. 

Перемещение задержанного маломерного судна осуществляется путем его погрузки на 
транспортное средство, используемое для перемещения транспортных средств, и (или) путем его 
буксирования по водной поверхности с использованием иного маломерного судна. 

2. Представитель уполномоченной организации при приемке транспортного средства от 
уполномоченного должностного лица опечатывает конструктивно предусмотренные места 
доступа в транспортное средство, заполняет акт приема-передачи задержанного транспортного 
средства на перемещение и хранение (далее - акт приема-передачи) в трех экземплярах, по одному 
для уполномоченного должностного лица, уполномоченной организации и лица, в отношении 
которого применена мера обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении в виде задержания транспортного средства, либо владельца, представителя 
владельца или лица, имеющего при себе документы, необходимые для управления данным 
транспортным средством. 

Форма акта приема-передачи утверждается уполномоченным органом. 

3. До погрузки задержанного транспортного средства на транспортное средство, 
используемое для его перемещения (соединения задержанного маломерного судна с маломерным 
судном, используемым для его буксирования), а также при его выгрузке (швартовке) на 
специализированной стоянке представитель уполномоченной организации осуществляет 
фотосъемку задержанного транспортного средства (маломерного судна). 

Фотосъемка осуществляется с четырех сторон - спереди (слева и справа) и сзади (слева и 
справа), под углом около 45 градусов к продольной оси транспортного средства. Также 
осуществляется детальная фотосъемка каждого имеющегося повреждения транспортного 
средства, отраженного в акте приема-передачи. На фотографиях должен быть ясно различим 
государственный регистрационный знак задержанного транспортного средства 
(идентификационный номер маломерного судна). Все фотографии распечатываются и 
подписываются лицом, осуществившим фотосъемку. 

4. Акт приема-передачи, фотографии транспортного средства, сделанные при его 
фотофиксации, хранятся уполномоченной организацией в течение трех лет со дня перемещения 
задержанного транспортного средства (маломерного судна) и предоставляются на основании 
письменного запроса уполномоченного должностного лица, суда, владельца транспортного 
средства (маломерного судна), а также в иных случаях в соответствии с действующим 
законодательством в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного письменного 
запроса, если иной срок не установлен в запросе уполномоченного должностного лица, суда или 
не предусмотрен законодательством Российской Федерации, в виде отпечатков на бумажных 



 

  

 

 

носителях с размерами одного кадра не менее чем 10 на 15 сантиметров. 
 

Статья 4. Порядок приема и хранения задержанного транспортного средства 
 

1. Утратила силу. - Закон Кировской области от 11.11.2019 № 311-ЗО. 

2. Задержанные транспортные средства на специализированной стоянке подлежат учету, 
который ведется в журнале учета задержанных транспортных средств (далее - журнал). В журнал 
заносятся следующие данные: 

1) сведения о задержанном транспортном средстве (марка, модель, название (если 
присвоено), государственный регистрационный номер транспортного средства или 
идентификационный номер маломерного судна); 
(п. 1 в ред. Закона Кировской области от 11.11.2019 № 311-ЗО) 

2) основания перемещения задержанного транспортного средства на специализированную 
стоянку (номер и дата протокола о задержании транспортного средства); 

3) должность, фамилия, инициалы лица, осуществившего перемещение задержанного 
транспортного средства, его подпись, дата и время перемещения транспортного средства; 

4) должность, фамилия, инициалы лица, принявшего задержанное транспортное средство на 
хранение, его подпись, дата и время поступления транспортного средства; 

5) должность, фамилия, инициалы лица, разрешившего выдачу задержанного транспортного 
средства; 

6) дата и время возврата задержанного транспортного средства; 

7) сведения о лице, получившем задержанное транспортное средство, его подпись. 

3. Журнал хранится в организации в течение трех лет. При этом в новый журнал переносятся 
сведения о транспортных средствах, остающихся на хранении после истечения срока хранения 
предыдущего журнала. 
(в ред. Закона Кировской области от 20.06.2016 № 672-ЗО) 

4. Организация деятельности специализированной стоянки должна осуществляться таким 
образом, чтобы отсутствовал свободный доступ посторонних лиц на ее территорию и к 
находящимся на ней транспортным средствам. 

5. Охрана помещенных на специализированную стоянку транспортных средств 
осуществляется в порядке, определяемом уполномоченной организацией. 
(в ред. Закона Кировской области от 11.11.2019 № 311-ЗО) 

6. Доступ лица, в отношении которого применена мера обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении в виде задержания транспортного средства, владельца, 
представителя владельца или лица, имеющего при себе документы, необходимые для управления 
данным транспортным средством, к находящемуся на специализированной стоянке транспортному 
средству осуществляется в присутствии лица, ответственного за его хранение, о чем делается 
запись в журнале. 
(часть 6 в ред. Закона Кировской области от 12.12.2016 № 26-ЗО) 

7. Уполномоченная организация несет ответственность за сохранность задержанных 
транспортных средств при их перемещении и хранении в соответствии с действующим 
законодательством. 
(в ред. Закона Кировской области от 11.11.2019 № 311-ЗО) 
 

Статья 5. Порядок оплаты лицами, привлеченными к административной 
ответственности за административные правонарушения, повлекшие применение 
задержания транспортного средства, стоимости перемещения и хранения задержанных 



 

  

 

 

транспортных средств 
(в ред. Закона Кировской области от 12.12.2016 № 26-ЗО) 

 
1. Лица, привлеченные к административной ответственности за административные 

правонарушения, повлекшие применение задержания транспортного средства, за исключением 
случаев, указанных в части 9 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, оплачивают стоимость перемещения и хранения задержанного транспортного 
средства. 

2. Оплата стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства 
осуществляется уполномоченной организации. 
(в ред. Закона Кировской области от 11.11.2019 № 311-ЗО) 

3. Оплата стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства 
принимается непосредственно на специализированной стоянке либо в другом месте, 
определяемом уполномоченной организацией. При этом представителем уполномоченной 
организации лицу, привлеченному к административной ответственности за административные 
правонарушения, повлекшие применение задержания транспортного средства, выдается документ, 
подтверждающий факт оплаты, оформленный в соответствии с требованиями, установленными 
федеральным законодательством. 
(в ред. Закона Кировской области от 11.11.2019 № 311-ЗО) 

4. Оплата стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства 
производится в срок не более 30 дней со дня перемещения задержанного транспортного средства 
по тарифам, которые устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти 
Кировской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с 
методическими указаниями, утвержденными уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 
(часть 4 в ред. Закона Кировской области от 11.11.2019 № 311-ЗО) 
 

Статья 6. Возврат задержанного транспортного средства 
(в ред. Закона Кировской области от 12.12.2016 № 26-ЗО) 

 
1. Возврат задержанного транспортного средства его владельцу, представителю владельца 

или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным 
средством, осуществляется незамедлительно после устранения причины его задержания на 
основании решения должностного лица. 

2. Возврат задержанного транспортного средства осуществляется круглосуточно лицом, 
ответственным за его хранение. 
 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года. 
 

Губернатор 
Кировской области 

Н.Ю.БЕЛЫХ 
г. Киров 
3 июля 2012 года 
№ 164-ЗО 
 
 
 


