ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений в Закон Республики Крым
"О порядке перемещения транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов
на перемещение и хранение, возврата транспортных средств"
Принят
Государственным Советом
Республики Крым

28 июня 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 30 октября 2015 года
№ 160-ЗРК/2015 "О порядке перемещения транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов
на перемещение и хранение, возврата транспортных средств" (Ведомости
Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 10, ст. 522, № 12,
ст. 704) следующие изменения:
1) в названии слова "оплаты расходов на перемещение и хранение"
заменить словами "оплаты стоимости перемещения и хранения";
2) в преамбуле:
в абзаце первом слова "оплаты расходов на перемещение и хранение"
заменить словами "оплаты стоимости перемещения и хранения";
в абзаце втором слова "внутренних войск Министерства внутренних дел
Российской Федерации" заменить словами "войск национальной гвардии
Российской Федерации";
3) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 слова "или о прекращении задержания транспортного
средства" заменить словами ", о прекращении указанного задержания или
о возврате транспортного средства";
дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
"1-1) уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Республики Крым – исполнительный орган государственной власти
Республики Крым в области государственного регулирования цен (тарифов),
уполномоченный осуществлять государственное регулирование цен
(тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую
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деятельность на территории Республики Крым, а также контроль за их
применением в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Крым;";
4) в статье 5:
абзац второй части 2 признать утратившим силу;
в пункте 9 части 4 слово "выдачу" заменить словом "возврат", слово
"выдачи" заменить словом "возврата";
в пункте 2 части 9 слово "выдачи" заменить словом "возврата";
5) статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Оплата стоимости за перемещение и хранение
задержанных транспортных средств
1. Оплата стоимости перемещения и хранения задержанного
транспортного средства на специализированной стоянке осуществляется
лицом,
привлеченным
к
административной
ответственности
за административное правонарушение, повлекшее применение задержания
транспортного средства, в сроки и по тарифам, которые устанавливаются
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Республики Крым в соответствии с методическими указаниями,
утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых
актов и контролю за соблюдением законодательства в сфере
государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги).
Обязанность лица, привлеченного к административной ответственности
за административное правонарушение, повлекшее применение задержания
транспортного средства, по оплате стоимости перемещения и хранения
задержанного транспортного средства отражается в постановлении
о назначении административного наказания.
2. Запрещается требовать от указанного лица оплаты каких-либо работ
или услуг, не предусмотренных нормативным правовым актом
уполномоченного исполнительного органа государственной власти
Республики Крым.
3. Оплата стоимости перемещения и хранения задержанного
транспортного средства осуществляется в течение тридцати дней с момента
вступления в силу постановления о назначении административного
наказания за административное правонарушение, повлекшее применение
задержания транспортного средства.
4. В случае прекращения производства по делу об административном
правонарушении расходы на перемещение и хранение задержанного
транспортного средства распределяются в соответствии с частью 12
статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
5. Решение вопроса об отнесении расходов на перемещение и хранение
задержанного транспортного средства на счет федерального бюджета или
бюджета Республики Крым либо о возложении обязанности по оплате
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стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства
на лицо, совершившее противоправные действия (бездействия), повлекшие
задержание транспортного средства, его родителей или иных законных
представителей отражается в постановлении о прекращении производства
по делу об административном правонарушении.";
6) в статье 7:
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Возврат задержанных транспортных средств их владельцам,
представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы,
необходимые для управления данными транспортными средствами,
осуществляется незамедлительно после устранения причины их задержания.
Возврат транспортных средств осуществляется специализированной
организацией круглосуточно.";
в части 2:
пункт 3 признать утратившим силу;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) решения должностного лица о возврате задержанного транспортного
средства, помещенного на специализированную стоянку.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Крым
г. Симферополь,
04 июля 2017 года
№ 395-ЗРК/2017

С. АКСЁНОВ

