
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области «О внесении изменений в Закон 
Курганской области от 27 июня 2012 года № 36»

В соответствии со статьей 96 Устава Курганской области:
1. Одобрить прилагаемый проект закона Курганской области «О внесении

изменений в Закон Курганской области «О порядке перемещения транспортных
средств  на  специализированную  стоянку,  их  хранения  и  возврата,  оплаты
стоимости  перемещения  и  хранения  задержанных  транспортных  средств  на
территорий Курганской области».

2. Рекомендовать  Губернатору  Курганской  области  Шумкову  В.М.
направить  указанный  законопроект  в  порядке  законодательной  инициативы в
Курганскую областную Думу.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
Вице-Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Симонова Наталья Николаевна
(3522) 42-83-17
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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области
от «___» ___________ 2020 года №____
«О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменений в Закон 
Курганской области от 27 июня 
2012 года № 36»

Проект закона Курганской области
«О внесении изменений в Закон Курганской области 

«О порядке перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранения и возврата, 

оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных
средств на территорий Курганской области»

Статья 1

Внести в 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  территорий  Курганской  области»  следующие
изменения:

1. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«В  целях  настоящего  закона  под  специализированной  организацией

понимается  юридическое  лицо  или  индивидуальный  предприниматель,
осуществляющие  на  территории  Курганской  области  деятельность  по
перемещению  с  помощью  специальной  техники,  применяемой  для  погрузки,
перемещению  и  разгрузки  задержанных  транспортных  средств,  на
специализированную стоянку, базу (сооружение) для стоянки маломерных судов,
хранению  и  возврату  задержанных  транспортных  средств,  заключившее  по
результатам  торгов  (аукцион  на  понижение  цены)  договор  на  осуществление
деятельности  по  перемещению  задержанных  транспортных  средств  на
специализированную стоянку, их хранению и возврату (далее — исполнитель).»

2. Дополнить статьей 21 следующего содержания:
«Статья  21 Организация  и  проведение  аукционов  на  право  заключения

договоров   на  осуществление  деятельности  по  перемещению  задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату

1. Деятельность по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную  стоянку,  их  хранению  и  возврату  осуществляется
исполнителем  на  основании  договора,  заключенного  по  результатам  торгов 
(аукцион  на  понижение  цены).

2. Организация и проведение аукционов на право заключения договоров
на осуществление  деятельности  по  перемещению  задержанных транспортных
средств   на   специализированную  стоянку,  их  хранению  и  возврату
осуществляются  в  порядке  и  на  условиях,  установленных  Правительством
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Курганской  области.»;
3. Подпункт 4 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«4) сведения  о  задержанном  транспортном  средстве  (марка,  модель,

государственный  регистрационный  номер),  сведения  о  задержанном
маломерном  судне  (тип,  государственный  регистрационный  номер,  номер
корпуса,  количество  двигателей,  имущество,  находящееся  на  судне,  а  также
результаты внешнего осмотра судна);»;

4. Пункт 3 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«При  возврате  задержанного  транспортного  средства  владелец  стоянки

для  маломерных  судов  и  владелец  сверяют  тип,  государственный
регистрационный  номер,  номер  корпуса,  количество  двигателей,  имущество,
находящееся  на  судне,  а  также  результаты  внешнего  осмотра  судна  со
сведениями, отраженными в протоколе о задержании транспортного средства,
составленном  должностным лицом,  уполномоченным составлять  протоколы о
соответствующих административных правонарушениях.».

Статья 2

Настоящий  закон  вступает  в  силу  с  через  десять  дней  с  момента  его
официального опубликования.

 

    


