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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

О Б Л А С Т Н О Й   З А К О Н


О внесении изменений в областной закон «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, на территории Смоленской области»


Принят Смоленской областной Думой
28 октября 2016 года

Статья 1
Внести в областной закон от 28 сентября 2012 года № 69-з «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, на территории Смоленской области» (Вестник Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области, 2012, № 9 (часть I), стр. 75; 2013, № 7 (часть II), стр. 116) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, оплаты лицами, привлеченными к административной ответственности за административные правонарушения, повлекшие применение задержания транспортных средств, стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств»;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.  Предмет правового регулирования настоящего областного закона
Настоящий областной закон в соответствии с частью 10 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает на территории Смоленской области порядок перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, за исключением транспортных средств, указанных в части 9 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, их хранения и возврата владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, оплаты лицами, привлеченными к административной ответственности за административные правонарушения, повлекшие применение задержания транспортных средств, стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств.»;
3) в статье 4:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 4.  Порядок оплаты лицами, привлеченными к административной ответственности за административные правонарушения, повлекшие применение задержания транспортных средств, стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Лицо, привлеченное к административной ответственности за административное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, оплачивает стоимость перемещения и хранения задержанного транспортного средства в сроки и по тарифам, которые устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) и осуществления государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на товары (услуги) (далее – уполномоченный орган) 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).»;
в) часть 2 признать утратившей силу;
г) в части 3 слова «в часах» заменить словами «в единицах времени, определенных уполномоченным органом,», слова «письменного разрешения уполномоченного должностного лица на выдачу задержанного» заменить словами «решения уполномоченного должностного лица о возврате»;
д) часть 4 признать утратившей силу;
е) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Оплата стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства производится в соответствии с требованиями к порядку расчетов, установленными законодательством Российской Федерации.»;
4) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Возврат задержанного транспортного средства со специализированной стоянки его владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством, осуществляется в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях незамедлительно после устранения причины его задержания на основании решения, указанного в части 3 статьи 4 настоящего областного закона.».

Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.


Губернатор
Смоленской области                                                                             А.В. Островский

28 октября 2016 года
№ 104-з

