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Список заинтересованных лицt
извещеньУуведомлены об обсlокдении:

которые бьlли надлежащим образом

Уполномоченный по защите прав предпринимате.пей в Томской области;

Союз <МПО работодателей Томской области>;

Совет томского регионаJIьного отделения Общероссийской общественной организации
<Деловм Россия>;

Томское региопмьное отдепение Общероссийской общественной организации ммого и
среднего предпринимательства <ОПОРА РОССИИ>;
Союз <Томскм торгово-промышленная палата>;

Совет муниципальных образований Томской области;

ООО < Эсперанто Плюс>;

ООО <Сибирский Кардан>;

ООО <СпецАвто>;

ООО <Автомаг>1

ООО <Спец-Транс-Строй";

Индивидумьный предприниматель Бельтоев Хампаша Ахметович;
Индивидуальный предприниматель Михня Андрей Иванович1

Индивидумьный предприниматель Петроченко Анатолий Леонидович;

Парабельский потребительский кооператив;
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1 уполномоченный
по заlците прав
предпринимате-
лей в Томской
области

.I[анная проблема акryмьна. Способ
правового регулирования прямо
предусмотрен законодательством.
Введение предлагаемого правового
регулирования не повлияет на
KoHKypeIrTKyIo среду в отрасли и не
будет способствовать
необоснованному изменению
расстановки сил в отрасJIи.
Положения, необоснованно
затрудняют ведение
предпринимательской деятельности,
отсутствуют. Вводимые нормы не
вызовуг трудностей с контролем их
соблюдения. Государственное

Мнение учтено частично.
установление
ответственности для лцц,
осуществляющих хрarнение
задержанньж транспортных
средств, за вред,
причиненный
транспортному средству, в
рассматриваемом законе
представJlяется изJIишним
ввrlду того, что
ответственность за вред,
причиненный
транспортному средству и
находящемуся в нем



регулирование является
недискриминационным. Оценить
появление издержек Ее
предстilвJIяется возмоrкным.
Переходный период не требуется.
Иные предложения и зЕlмечания:
Предлагаем предусмотреть в Проекте
положения, регламентирующие
ответственность лиц,
осущестыrяющих хранение
задержанньж транспортных средств, в
сл}цаях причинения вреда
транспортным средствам,
н:жодящимся в специализированных
стоянках.

Ассоциация <Совет пaUIьных Томской области>:
2 Администрация

АСИНОВСКОГО

района Томской
области

Мнение учтено

3 Администрация
города Кедрового

По результатам оценки проекта
положения зilмечания и предложения
отсутствуют.

МНение y.rTeHo

4 Администрация
кожевниковского
района Томской
области

Администрация Кожевниковского
района поддерживает предложение о
внесении изменений.

Мнение учтено

5 Администрация
3АТО Северск

Проблема aкryа.llbнa - проектом
уточняются закрепленные
обязанности лиц, ответственных за
хранение и перемещение
транспортных средств,
устанавливается порядок возврата
задержilнного транспортного
средства, порядок досцrпа к
задержанному транспортному
средству его владельца, представителJI
или лица имеющего при себе
докупtенты, необходимые для
управления транспортным средством,
расширяется круг лиц, с которыми

Мнение учтено частично.
Закон NЬ94-О3 принят во
исполнение части 10 статьи
27.13 Кодекса Российской
Федерации об
административньж
правонарушениях (далее -
КоАП РФ). Терминология,
используемая в 3аконе
М9+О3, соответствует
терминологии,
испольэуемой на
федермьном уровне.
Перечень лиц,

имуществу,
уполномоченная
организация несет в
соответствии с
действуюцtим
законодательством.
указанное положение
содержит пункт 2.3 Типовой
формы договора о
взаимодействии,
утвержденной приказом
[епартамента транспорта,
дорожной деятельности и
связи Томской области от
25.|2.2017 Na 53-од
<<О мерах по реаJIизации

3акона Томской области от
19 июня 2012 года JtЁ 94-О3
<<О порядке перемещениJI
транспортных средств на
специмизиrюванную
стоянку, их хранения и
возврата, оплаты стоимости
перемец{ения и хранения
задержанных транспортньж
средств на территории
Томской области)) (дмее -
3акон Ns9&о3)

Считаем, что в предлагаемом проекте
Закона учтены все варианты
вьшвленных проблем и з:явленные
цели правового регулирования.



уполномоченный орган по
результат:lм торгов закJIючает договор
о взаимодействии.
Выбранные способы решения
проблемы оптимаJIьны. Введение
предлагаемого правового

реryлирования не повлиJIет на
конкурентную среду в отрасли и не
будет способствовать
необоснованному изменению
расстановки сил в отрасли. Не
выявлено положений, которые
необосноваяно затрудняют ведение
предпринимательской и
инвестиционной и цной
экономической деятельности.
Вводимые нормы не вызовут
трудностей с контролем их
соблюдения, переходный период не
требуется.
Иные предложения:
1) предлагаем по тексry нормативного
акта вместо слова <<владеJIец> и
<{представитель владельца> применять
соответственно слова << ышде-JIец
транспортного средства)) и
< представитеJIь владельца
транспортного средства>;
2) Считаем необходимым отметить,
что согласно статье 1-1 проекта
3акона Томской области перечень
лиц, ответствеяных за перемещение и
хранение транспортньж средств, с
указанием места н:жождения
специмизированньж стоянок (далее -
перечень) размещается на
оФициальном саите исполнительного
органа государственнои власти
l омскои ооласти, ооеспечивающего
организацию исполнения настоящего
3акона (дмее - уполномоченный
орган). На официмьном сайте
уполномоченного органа -
,Щепартамента транспорта, дорожной
деятельности и связи Томской
области Фttps://dts.tomsk.gov.ru) на
момент рассмотрения направленного
проекта Закона Томской области
указанный перечень отсутствоваJI;
3) Предлаrаем )цесть в проекте
3акона Томской области порядок
уведоDиения (извещения) владельца
при задержании транспортного
средства в его отсутствие.

ответственных за
перемещение и хранение
транспортных средств и
ммомерных судов на
территории Томской
области, раэмещен в

установленном порядке на
саЙте ,Щ,епартамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
томской области
(httDý://dts.tomsk. gov.ru) в

раздеJIе <.Щеятельность> -
Специмизированные
стоянки>-
Изъятие и перемещение
тр:lнспортного средства
осуIцествrшетсrI в цеJIях
пресечения нарушений
правил эксплуатации,
использования
транспортного средства и
управления транспортньlм
средством
соответствующего вида в
соответствии с КоАП РФ.
Обязанность должностных
лИЦl }'полномоченньж

составJIять протоколы о
соответствующих
административных
правонарушениях,
уведомJIять владельца о
зцержании его
транспортного средства
КоАП РФ не
предусмотрена.
возложение такой
обязанности на
уполномоченную
организацию, ввиду
ВОЗМО)I(нОГО ОТСУТСТВИЯ У
посJIедней контактных
дarнных владеJIьца, не
представляется воэможньIм.



6. Администрация
Томского района
томской области

В проекте закона нет избыточных
обязанностей, запретов и ограничений
для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или
способствуюlrдих их введению, а так
же положений, способствующих
возникновению необоснованных
расходов субъектов
предпринимательской и
инвестиционной деятельности и (или)
областного бюджета.

Мнение y.rTeHo

Администрация
Бакчарского
района Томской
области

3амечания и предложения
отсутствуют.

Мнение yrTeHo

8 Администрация
колпашевского
раЙона ТомскоЙ
области

Акryмьность проблемы не вьшвлена.
Выбранный вариаЕт решениJt
проблемы оптиммен. Введение
предлагаемого правового
регулирования не повлияет на
конкур€нтную среду в отрасли и не
будет способствовать
необоснованному изменению
расстановки сил в отрасли. Не
вьшвлено положений, которые
необоснованно затрудняют ведение
предпринимательской и
инвесмцrlонной ц иной
экономической деятельности.
Трудности с контролем соблюдения
вводимьж требований и норм не
вьивлены, переходный период не
требуется. Предложения и замечания

Мнение учтено

9 Администрация
Шегарского
района Томской
области

3амечания и предложения
отсутствуют.

Мнение yrTeHo

10. Администрация
Каргасокского
района Томской
области

3амечания и предложения
отсутствуют.

Мнение учтено

11. Администрация
городского округа
Стрежевой

.Щанная проблема акryальна.
Выбранный вариант решения
проблемы оптиммен. Введение
предлагаемого правового
реryлирования не повлияет на
конкурентную среду в отраоIи и не
будет способствовать
необоснованному изменению
расстановки сил в отрасли. Не
вьпвлено положений, которые
необоснованно затрудняют ведение
предпринимательской и
инвестиционной и иной

Мнение учтено частично.
Частью 2 статьи 1-4 проекта
предусмотрена норма,
которм содержится в
действующей редакции
Закона Ns 94О3 (часть 4
статьи 1, в соответствии с
проектом утрачивающая
силу). Кроме того, в
большинстве субъектов
Российской Федерации
установлено аналогичное
регулирование в части

7.



экономической деятельности.
Вводимые нормы не вызовут
трудностей с контролем их
соблюдения. Все адресаты
государственного регулирования
окФкутся в одинаковых усJIовиях
после введения. ИздержклУупущенная
выгода субъектов
предпринимательской,
инвестиционной и иной
экономической деятепьности,
возникающие при введении
предлагаемого реryлирования, не
выявлены. Переходный период не
требуется.
Иные предложения и замечания:
В соответствии с частью 2 статьи 1-4,
которой Проектом предлагаетс_rt

дополнить 3акон Томской области
Закон Томской области от 19.06.2012
N, 9+О3 <О порядке перемещения
транспортных средств на
специ:йизированную стоянку, их
хранения и возврата, оплаты
стоимости перемещения и хранения
задержанных транспортных средств
на территории Томской области)),
определено, что срок хранения
транспортного средства исчисJUIется в
часах с момента его перемещения на
специа.пизированную стоянку.
Указанная формулировка не
позволяет точно определить, с какого
дня, часа отсчитывается срок
хранения транспортного средства, что
говорит об отсутствии или неполноте
административных процедур, а также
юридико -лингистической
неопределенности, что является
коррупциогенными факгорами,
предусмотренным п.п. ж п.3 и п.п. в
п.4 Методики1. В связи с этим
предлагаем в ч.2 cT.1-4 предлагаемой
статьи более конкретно определить
даты, время, с которого
осуществляется отсчет срока хранениrt
транспортного средства.
Аналогичное замечание имеется к п.2
ч.4 ст.З, которую предлагается
изложить П в новои

уставовления исчисления
срока хранения
транспортного средства.
Указанной нормой
определен момент отсчета -

с момента помещения
транспортного средства на
специмизированную
стоянку. Установлен
порядок исчисления срока
хранения - исчисление
осуществляется в часах.



12. ООО <Сибирский
Кардан >>

Данная проблема акryмьна.
Выбранный вариант решения
проблемы не оптиммен. Введение
предлагаемого правового

регулирования не повлиJIет на
конкурентЕую среду в отраоIи и не
будет способствовать
необоснованному изменению
расстановки сил в отраоIи. П.3 сложен
для ремизации. Переходный период
не требуется.
Иные предложения и замечания:
3акрепить, что в независимости от
того, являетсrI ли виновник
собственником ТС или нет, он
отвечает по всем обязательствам и
несет бремя по оплате уФуг
перемечдения и хранения в
соответствии с установленными
тарифами, несет бремя негативных
последствий.
3акрепить, что собственник не
отвечает по обязательствам
виновника, однако в сJI}^{ае

умышленного отк.ва от забора ТС
(документально подкрепленный,
подтвержденный отказ) собственник
будет отвечать в порядке,
предусмотрено законодательством.
Дополнить ст.2 настоящего 3акона:
- Оплата стоимости перемещениrI
и хранения транспортного средства
осуществляется лицом, привлеченным
к административной ответственности
за административное правонарушение,
повлекшее применение задержания
трilнспортного средства, кроме
слг{аев, установленньж
законодательством Российской
Федерации.
- Оплата стоимости перемещения
и хранения транспортного средства
осуществJIяетсJI по тарифам, которые
устанавливаются постановлением
Администрации Томской области в
соответствии с федеральньrм
законодательством, независимо от
времени нахождения транспортного
средства на специализированной
стоянке.
- В сJI)цае прекраIцения
производства по делу об
администрамвном правонарушении
обязанность по оплате стоимости

и ениJI

Мнение )цтено частично.
Норма, установленная
частью З статьи З проекта
соответствует положениям,

установленным частью 8
статьи 27.13 КоАП РФ.
Расходы на перемещение и
хрalнение задержанного
средства, возмещаются
лицом, совершившим
административное
правонарушение,
повлекшее применение
задержания транспортного
средства (части 10, 11

статьи 27.13 КоАП РФ),
независимо от права
собственности на
транспортное средство.
Частьюlстатьи2Закона
9+ОЗ в действующей
редакции закреплена норма,
соответствующaJI
федеральному
законодательству.
Иное регулирование
вопросов о возмещении
расходов на перемещение и
хранение задержанного
средства будет
противоречить КоАП РФ.
Ограничение периода
нахождения транспортного
средства на
специмизированной
стоянке КоАП РФ не
предусмотрево.
Частью3статьи2Закона
9,1-оЗ в действующей
редакции закреплено, что
оплата стоимости
перемещения и хранения
транспортного средства
осуществляется в сроки и
по тарифам, которые
устанавливаются
постановлением
Администрации Томской
области в соответствии с
федеральным
законодательством.
Частью 72 статьи 27.L3
КоАII РФ установлено, что
в сл}цае прекращения
п по об



задержанного транспортноrо средства
возлагается на лицо, совершившее
противоправные действия
(6ездействие), повлекшие задержание
транспортного средства, вне
зависимости от того ве-JIось ли
административное производство на
момент нахождения на спец стоянке.
- Оплата стоимости хранения
транспортного средства взимаетсjI за
каяtдый полный час его нilхождеIlия
на специализированной стоянке.
- Уполномоченный орган
определяется Губернатором Томской
области
3акрепить, что спецстоянка являетсrI
исполнителем услуг по перемещению
и хранению задержанных
транспортньж средств на территории
Томской области в p:lмKax
административного производства.
Посryпление ТС на спецстоянку
всегда происходит в рамках
административного протокола.
Спецстоянка работает только на
основании КоАП, любая другая
деятельность, связанная с хранением
ТС, рассматривается в связи с
отдеJIьными договор:lми и не
относится к дате перемещения ТС в
palмI(ax административного
правонарушения.
Внести определение некоторых
понятий.

административном
правонарушении по
основаниям, не укaванным
в настоящей части,
обязанность по оплате
стоимости перемещения и
хранения задержанного
транспортного средства
возлагается на лицо,
совершившее
противоправные действия
(6ездействие), повлекшие
задержание транспортного
средства, его родителей или
иных законных
представителей.
.Щействующая редакция
Закона М94-О3 содержит
указание на осуществление
установленного в нем
нормативного
регулирования в
соответствии с КоАП РФ.
Слова и выр:uкения,
предлагаемые к
определению в 3аконе
М 9+О3, используются в
значениях,
соответствующих КоАП
РФ, дополнительного
определения указанных
понятий не тебуется.

Общее количество поступивших предложений, замечаний, мнений |2

Общее количество учтенных предложений, замечаний, мнений 8

Общее количество частично rIтенных предложений, замечаний, мнений 4
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Начальник,Щепартамента транспорта,
дорожной деятельности и связи
томской области о

Общее количество неучтенных предложений, замечаний, мнений
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