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ЗАКОН 

Саратовской области 

принят Саратовской областной Думой « » _______ 2018 года 

О внесении изменений в Закон Саратовской области 

от 06 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» 

Статья 1. 

Внести изменения в абзац 2 статьи 2 Закона Саратовской области от 

06 декабря 2012 года № 200-ЗСО «О порядке перемещения задержанных 

транспортных средств на специализированные стоянки, их хранения, опла-

ты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средств на 

территории Саратовской области» изложив его в следующей редакции: 

«исполнитель - государственное и/или муниципальное унитарное 

предприятие, созданное в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О гос-

ударственных и муниципальных унитарных предприятиях», Правительством 

Саратовской области, муниципальными образованиями Саратовской области, 

для осуществления деятельности по перемещению транспортных средств, за-

держанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, на специализированные стоянки, их 

хранение и возврат».  

 

 



Статья 2. 

Статью 11 Закона Саратовской области от 06 декабря 2012 года № 200- 

ЗСО «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специ-

ализированные стоянки, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хра-

нения, возврата транспортных средств на территории Саратовской области» 

признать утратившей силу. 

Статья 3. 

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней со 

дня его официального опубликования. 

Установленные статьей 1 Закона Саратовской области от 06 декабря 

2012 года № 200-ЗСО «О порядке перемещения задержанных транспортных 

средств на специализированные стоянки, их хранения, оплаты стоимости пе-

ремещения и хранения, возврата транспортных средств на территории Сара-

товской области» положения в редакции настоящего Закона применяются 

после истечения срока договоров заключенных в соответствии с Постановле-

нием Правительства Саратовской области от 05 октября 2017 года № 512-П и 

«Об организации деятельности по перемещению задержанных транспортных 

средств на специализированные стоянки, их хранению и возврату на терри-

тории Саратовской области» и Постановлением Правительства Саратовской 

области от 05 октября 2017 г. № 511 -П «Об организации деятельности по пе-

ремещению задержанных маломерных судов на специализированные стоян-

ки, их хранению и возврату на территории Саратовской области». 

 

 


