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Уважаемый Артем Сергеевич!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный), в ходе 
публичных консультаций, ознакомился с проектом областного закона «О 
внесении изменений в областной закон «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты 
стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств на 
территории Новгородской области» (далее по тексту проект).

Разработчиком проекта выступило министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Новгородской области.

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
разработан с целью установления порядка перемещения на 
специализированную стоянку маломерных судов.

В действующей редакции областного закона «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и 
возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных 
транспортных средств на территории Новгородской области» предусмотрена 
возможность перемещения на специализированные стоянки только наземных 
транспортных средств.

Ознакомившись с представленным проектом, Уполномоченный отмечает 
следующее*

Областным законом Новгородской области от 30.06.2012 № 79-03. «О 
порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения 
задержанных транспортных средств на территории Новгородской области" в 
соответствии с частью 10 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) установлен
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порядок перемещения задержанных 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, на территории Новгородской области.

Статья 27.13 КоАП РФ регламентирует задержание транспортного 
средства.

Согласно ч.1.1 ст.27.13 КоАП РФ задержание транспортного средства 
прекращается непосредственно на месте задержания транспортного средства в 
присутствии лица, которое может управлять данным транспортным средством в 
соответствии с Правилами дорожного движения, если причина задержания 
транспортного средства устранена до начала движения транспортного средства, 
предназначенного для перемещения задержанного транспортного средства на 
специализированную стоянку.

Разработчик планирует распространить установленные областным 
законом правила перемещения транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения 
задержанных транспортных -средств на маломерные суда.

Вместе с тем, соРласно КоАП РФ маломерное судно не является 
транспортным средством.

Понятие маломерного судна установлено в примечании к ст. 11.7 КоАП 
РФ. -

Так, под маломерным судном в настоящем Кодексе следует понимать 
судно, длина которого не должна превышать двадцать метров и общее 
количество людей на котором не должно превышать двенадцать.

При пресечении нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 11.8.1, ст. 11.9 
КоАП РФ применяется задержание маломерного судна и в нормативном 
правовом акте должна быть ссылка на ч.1 ст. 27.13 КоАП РФ.

Представленный на процедуру оценки регулирующего воздействия 
проект не содержит ссылки на ч.1 ст. 27.13 КоАП РФ.

Уполномоченный рекомендует разработать отдельный региональный 
нормативный правовой акт, регламентирующий порядок перемещения 
исключительно маломерных судов на специализированную стоянку, их 
хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных 
маломерных судов на территории Новгородской области.

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области 
от 28 июня 2016 года № 222 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Новгородской области и экспертизы нормативных правовых актов 
Новгородской области», Уполномоченный отмечает, что в соответствии с
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п. 1.4. Порядка, оценка регулирующего воздействия проектов актов 
осуществляется в целях выявления в проекте акта положений, влекущих:

—  введение избыточных обязанностей, запретов и ограничений для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению,

—  возникновение у субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности необоснованных расходов,

—  возникновение необоснованных расходов областного бюджета.
По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

проекта Уполномоченным выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской деятельности в результате принятия данного 
нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный не поддерживает внесение изменений в действующий 
областной закон и рекомендует разработать отдельный региональный 
нормативный правовой акт, регламентирующий порядок перемещения 
маломерных судов на специализированную стоянку, их хранения и возврата, 
оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных маломерных судов 
на территории Новгородской области.^

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области Ю.В. Михайлов

*4

Исп.: Крынина Татьяна Владимировна 
73 13 87


