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Курганская областная Дума

Департамент экономического развития Курганской области в соответствии с  
постановлением Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года № 
698 «Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Курганской области и экспертизы 
нормативных правовых актов Курганской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
рассмотрел проект Закона Курганской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Курганской области «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты 
стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств на 
территории Курганской области» (далее — проект Закона), подготовленный и 
направленный для подготовки настоящего заключения Курганской областной 
Думой (далее — разработчик), и сообщает следующее.

Проект Закона направлен разработчиком для подготовки настоящего 
заключения впервые. Степень регулирующего воздействия проекта — средняя.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта Закона 
размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://orv45.ru/2022/09/01/000345/.

Публичные консультации по проекту Закона прошли в сроки с 1 по 14 
сентября 2022 года.

В ходе проведения публичных консультаций замечаний со стороны 
организаций не поступило, следовательно, предлагаемый порядок отвечает их 
интересам в полном объеме.

В проекте Закона предусматривается, что деятельность по перемещению с 
помощью специальной техники, применяемой для погрузки, перемещения и 
разгрузки задержанных транспортных средств, на специализированную стоянку, 
хранению и возврату задержанных транспортных средств осуществляется 
специализированной организацией по результатам отбора, проводимого 
уполномоченным Правительством Курганской области органом исполнительной 
власти Курганской области.  

Согласно пункту 10 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об 
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административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) с 1 июля 2012 года 
субъекты Российской Федерации были наделены полномочиями по определению 
порядка перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения.

В целях реализации положений статьи 27.13 КоАП РФ в Курганской области 
был принят Закон Курганской области от 27 июня 2012 года № 36 «О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных 
транспортных средств на территории Курганской области» (далее- Закон № 36).

В Законе № 36 отсутствует порядок отбора исполнителей услуг по 
перемещению и хранению задержанных транспортных средств, что отрицательно 
сказывается на безопасности дорожного движения.

В соответствии с существующей проблемой Разработчиком определена 
цель предлагаемого правового регулирования:

– проведение отбора исполнителей услуг по перемещению и хранению 
задержанных транспортных средств на территории Курганской области.

В сводном отчете Разработчик рассматривал два варианта решения 
указанной проблемы.

В качестве первого варианта решения проблемы Разработчик предлагает 
урегулировать вопросы, связанные с определением порядка отбора 
исполнителей услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных 
средств. Возможно появление юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих услуги по перемещению и хранению 
задержанных транспортных средств, на территориях муниципальных 
образований.

В качестве второго варианта решения проблемы Разработчик 
рассматривает вариант невмешательства. В данном случае число юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по 
перемещению и хранению задержанных транспортных средств на территории 
муниципальных районов области, не изменится.

Первый вариант рассматривается Разработчиком как более 
предпочтительный для решения выявленной проблемы, что обосновывается 
отсутствием правого регулирования порядка отбора лиц, ответственных за 
перемещение и хранение задержанных транспортных средств, и делает 
невозможным выбор исполнителей услуг по перемещению и хранению 
задержанных транспортных средств на территории Курганской области.

Предлагаемый проект акта, прежде всего, затрагивает интересы следующих 
субъектов предпринимательской деятельности:
– юридические лица и индивидуальные предприниматели, фактически 
оказывающие услуги по перемещению и хранению задержанных транспортных 
средств на территории Курганской области;
– юридические лица и индивидуальные предприниматели, претендующие 
оказывать услуги по перемещению и хранению задержанных транспортных 
средств;
– исполнительные органы государственной власти Курганской области в 
регулируемой сфере деятельности.

Размер платы, установленной за перемещение задержанного 
транспортного средства на специализированную стоянку на территории 
Курганской области, определяется на основании базового уровня тарифов на 



перемещение и хранение задержанных транспортных средств, утвержденного 
постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 05.12.2017 года № 42-1.

Базовый уровень тарифов на перемещение транспортных средств 
составляет:

1) технически допустимая максимальная масса транспортных средств не 
превышает 5 тонн

задержанных на территории муниципальных образований Курганской 
области, в размере 1981,35 руб. за одно транспортное средство;

задержанных на территории городских округов Курганской области, в 
размере 1411,76 руб. за одно транспортное средство.

2) технически допустимая максимальная масса транспортных средств  
превышает 5 тонн в размере 11718,50 руб. за одно транспортное средство.

Базовый уровень тарифов на хранение задержанных транспортных средств 
составляет:

1) технически допустимая максимальная масса транспортных средств не 
превышает 5 тонн:

на специализированной стоянке, расположенной на территории 
муниципальных образований Курганской области, в размере 62,46 руб. за каждый 
полный час хранения одного транспортного средства;

на специализированной стоянке, расположенной на территории городских 
округов Курганской области, в размере 56,78 руб. за каждый полный час хранения 
одного транспортного средства.

2) технически допустимая максимальная масса транспортных средств 
превышает 5 тонн, в размере 102,34 руб. за каждый полный час хранения одного 
транспортного средства.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия Проекта  
сделаны следующие выводы: представленные материалы содержат достаточное 
обоснование решения проблемы предложенным способом регулирования.

Положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствующих их введению, а также 
положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, в представленном проекте не выявлены.
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