
Проект № 5-11969 

 

ЗАКОН  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в Закон Саратовской области «О порядке 

перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированные стоянки, их хранения, оплаты стоимости 

перемещения и хранения, возврата транспортных средств на территории 

Саратовской области» 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 200-ЗСО 

«О порядке перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированные стоянки, их хранения, оплаты стоимости перемещения 

и хранения, возврата транспортных средств на территории Саратовской 

области» (с изменениями от 24 апреля 2013 года № 54-ЗСО, 4 февраля 2014 

года  

№ 9-ЗСО, 29 октября 2014 года № 133-ЗСО, 29 октября 2014 года № 134-

ЗСО,  

4 марта 2015 года № 12-ЗСО, 1 апреля 2015 года № 28-ЗСО, 5 августа 2015 

года № 89-ЗСО, 30 сентября 2015 года № 122-ЗСО, 3 ноября 2015 года № 

135-ЗСО,  

5 сентября 2016 года № 107-ЗСО) следующие изменения:  

1) в статье 2: 

абзац седьмой после слова «помещения),» дополнить словами «а в 

случае хранения маломерных судов – часть акватории водного объекта)»;  

абзац девятый после слов «подлежащие государственной регистрации» 

дополнить словами «,маломерные суда»; 

2) в части 6 статьи 3: 

абзац пятый после слов «к указанным номерам),» дополнить словами 

«для маломерного судна - тип судна, государственный регистрационный 

(бортовой) номер судна, номер корпуса (заводской номер), количество, тип, 

мощность и номер двигателя (ей),»; 

в абзаце шестом слова «в салоне (кузове) (при возможности осмотра 

салона (кузова),» заменить словами «в салоне (кузове, на судне) (при 

возможности осмотра салона (кузова, судна),»; 

3) абзац третий части 3 статьи 4 дополнить словами «, для маломерного 

судна – тип судна, государственный регистрационный (бортовой) номер 

судна»; 

4) в статье 5: 
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абзац первый части 1 после слов «следующим требованиям» дополнить 

словами «, за исключением случая, указанного в части 1.2 настоящего 

Закона»; 

дополнить частью 1.2 следующего содержания: 

«1.2. В случае если специализированная стоянка предназначена для 

хранения маломерных судов, она должна отвечать следующим требованиям: 

1) размещение вне судового хода, на участках водоемов с небольшой 

скоростью течения, защищенных от волнового и ветрового воздействия и 

ледохода; 

2) расположение границ специализированной стоянки (далее – база) на 

расстоянии не менее 200 метров выше или ниже дебаркадеров, пассажирских 

и грузовых причалов и не менее 150 метров от линии жилой застройки; 

3) возможность размещения не менее 20 задержанных маломерных 

судов; 

4) обеспечение беспрепятственного маневрирования судов с 

максимальными размерами (двадцать метров) и осадкой по ширине и 

глубинам акватории базы (водная поверхность в установленных границах, 

обеспечивающая в своей судоходной части маневрирование и стоянку судов) 

и подходом к пирсам (причалам) (комплекс сооружений, предназначенный 

для безопасной стоянки и обслуживания судов);  

5) соответствие общим правилам пожарной и экологической 

безопасности в соответствии с действующим законодательством; 

6) наличие причалов (пирсов), служебных помещений и других 

сооружений, обеспечивающих безопасность людей и техническую 

устойчивость судов, а также подъездных путей, обеспечивающих подъезд 

пожарных автомашин к местам забора воды, стоянки судов и объектам на 

берегу; 

7) содержание светильников, прожекторов и других осветительных 

приборов в исправности и обеспечение освещенности причалов, пирсов, 

боксов, леерного ограждения, швартовых устройств, спасательных и 

противопожарных средств; 

8) наличие сплошного настила на причалах, пирсах, мостках и сходнях; 

9) наличие на причалах и пирсах, используемых для швартовки судов: 

трапов, сходень, мостков для сообщения с берегом и между собой, 

обеспечивающих одновременный проход не менее 2 человек; 

рационально расставленных (с учетом расположения швартовных 

устройств на судах) и прочно закрепленных швартовных устройств (битенги, 

кнехты, рамы, утки) для надежного крепления судов при максимально 

неблагоприятных для данного района гидрометеоусловиях и уровне воды;  

привальных рам, брусьев, кранцев и прочих приспособлений, 

исключающих повреждение корпусов судов при швартовке и стоянке; 

спасательного имущества для оказания помощи людям, упавшим в 

воду и противопожарных средств (огнетушитель, ящик с песком, лопата, 

спасательный круг); 

надежного леерного ограждения высотой не менее 900 мм;  
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спасательного леера (по наружному периметру причала, пирса), 

закрепленного на расстоянии 10-15 см от уровня воды; 

надежно швартующиеся к берегу или закрепленные на штатных местах 

с использованием мертвых якорей плавучие причалы, понтоны и т.п. Длина 

причального фронта (участок береговой линии, оборудованный 

устройствами для швартовки и стоянки судов) причалов и пирсов не менее 50 

метров; 

10) наличие ограждений, исключающих неконтролируемый доступ на 

территорию; 

11) осуществление круглосуточной охраны; 

12) наличие системы видеонаблюдения, обеспечивающей сохранение 

видео архива не менее десяти суток; 

13) наличие освещения периметра и территории в ночное время; 

14) наличие исправной техники и (или) устройств для круглосуточной 

оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных 

средств в наличной или безналичной форме без взимания комиссии; 

15) наличие наглядной и доступной, освещаемой в ночное время 

вывески с указанием наименования, юридического и фактического адресов, 

номеров телефонов исполнителя и круглосуточной справочно-

информационной службы; 

16) наличие технических средств для изготовления копий документов 

на бумажных носителях. 

К специализированным стоянкам для маломерных судов применяются 

также иные требования, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.»; 

5) абзац третий части 2 статьи 7 дополнить словами «, для маломерного 

судна – тип судна, государственный регистрационный (бортовой) номер 

судна». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Проект внесен 

Губернатором области 
 


