3 АКО Н
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан
«О порядке перемещения транспортных средств
на спецнализированную стоянку, их хранения,
оплаты стоимости перемещения и хранения,
возврата транспортных средств»

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан

28 января 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от

5 октября 2012 года № 61 «О порядке

перемещения транспортных средств на специализированную

стоянку, их хранения,

оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средств» (Даге
станская правда,

2012, 10

октября, №

292-296

(приложение к газете «Дагестанская

правда»); 2013, 19 июня, № 192-194 (приложение к газете «Дагестанская правда»);
2016, 22 июня, № 154-162; интернет-портал правовой информации Республики Да
гестан (www.pravo.e-dag.ru), 10 марта 2017 года, № 05004002258; Официальный
интернет-портал

(www.pravo.gov.ru), 12 мая 2017 года,
№ 0500201705120011; Дагестанская правда, 2017, 5 октября, № 288-289; интернетпортал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 16 декабря
2019

правовой

информации

года, №

05004005001) следующие изменения:
1) статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья

3. Взаимодействие уполномоченных должностных
лиц со специализированной организацией

Взаимодействие уполномоченных должностных лиц со специализированной
организацией осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и
настоящим Законом.»;

2)

в статье, 4:

а) часть

«1.

1 изложить

в следующей редакции;

По вызову уполномоченного должностного лица, принявшего решение о

применении меры обеспечения производства по делу об административномправо-

нарушении в виде задержания транспортного средства, специализированная органи
зация

направляет своего представителя

на место задержания транспортного

сред

ства.»;

б) пункт

«6)

6 части 3 изложить

в следующей редакции:

сведения о наличии комплектующих и принадлежностей на задержанном

транспортном средстве;»;

в) в части

«В»

9 после слов «О задержании» дополнить словом «наземного»;
3) пункты 1 и 2 статьи 6 изложить в следз^ющей редакции:
«1) возможность размещения не менее 100 транспортных средств категории
или 50 маломерных судов на специализированных стоянках, расположенных в

городских округах, городском округе с внутригородским делением или на их побе
режье, и не менее

50 транспортных

средств категории «В» или

30

маломерных судов

на специализированных стоянках, расположенных в муниципальных районах Рес

публики Дагестан или на их побережье;

2)

нахождение на территории специализированной стоянки только транспорт

ных средств, задержанных в соответствии со статьей

27.13

Кодекса Российской Фе-:

дерации об административных правонарушениях, а также транспортных средств,
помещенных на специализированнуюстоянку после дорожно-транспортныхпроис

шествий или происшествийс маломернымисудами;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

) ИСПОЛНЯЮЩИЙ обязанности

ДЕЛОП

ы Республики Дагестан

г. Махачкала

11 февраля 2021
№3

года

С. Меликов

