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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100 г. Тверь, ул. Советская, д. 33, тел. 344-292,  факс 344-292 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О порядке перемещения транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение 

и хранение, а также возврата транспортных средств» 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 29.09.2011 N 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области и 

решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 09.02.2016 

№ 1912. 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Письмо Прокурора Тверской области от 27.01.2016 № 24-7-2016;  

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области  

«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, 

их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата 

транспортных средств»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Проект закона Тверской области  «О внесении изменений в закон 

Тверской области «О порядке перемещения транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и 

хранение, а также возврата транспортных средств»; 

4. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 

изменений в закон Тверской области «О порядке перемещения транспортных 

средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на 

перемещение и хранение, а также возврата транспортных средств»; 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием закона Тверской «О внесении изменений в закон Тверской области «О 

порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата 

транспортных средств». 

 

Результаты экспертизы: 

Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также 

возврата транспортных средств» (далее – Законопроект) подготовлен в связи с 
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вступлением в силу Федерального закона от 08.06.2015 № 143-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и статью 21 Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения».  

Указанный федеральный закон предусмотрел возможность прекращения 

задержания транспортного средства непосредственно на месте задержания в 

присутствии лица, которое может управлять данным транспортным средством в 

соответствии с Правилами дорожного движения, если причина задержания 

транспортного средства устранена до начала его перемещения на 

специализированную стоянку.  

Кроме того, Законопроектом предлагается детально регламентировать 

начальный этап перемещения транспортных средств на специализированную 

стоянку.  

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта не повлечет за 

собой  дополнительных расходов областного бюджета Тверской области.   

При этом по тексту законопроекта имеется следующее предложение: 

Закон Тверской области от 28.06.2012 № 49-ЗО «О порядке перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 

расходов на перемещение и хранение, а также возврата транспортных средств» 

(далее - Закон № 49-ЗО) содержит две самостоятельные нормы о порядке 

перемещения транспортных средств на специализированную стоянку (ст. 2) и 

относительно условий возврата задержанного транспортного средства (ст. 5). 

Второе предложение части 5 новой редакции статьи 2 Закона № 49-ЗО 

касается описания порядка возврата автотранспортного средства в случае, 

предусмотренном частью 1.1.статьи 27.13 КоАП РФ. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаем второе предложение части 5 новой 

редакции статьи 2 Закона № 49-ЗО перенести в статью 5 Закона № 46-ЗО. 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «О порядке 

перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 

оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата транспортных 

средств» с учетом предложения, содержащемся в настоящем заключении. 

 

 

 

Председатель                                                                                       Т.В. Ипатова 
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