
 

принят Саратовской областной Думой             19 апреля 2017 года 

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 переме-
щения и хранения, возврата транспортных средств на территории Саратов-
ской 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, 2 марта 2017 года  
№ 8-ЗСО) следующие изменения: 

1) абзац четырнадцатый части 6 статьи 3 после слова «решение» до-
полнить словами «о прекращении задержания транспортного средства 
или»; 

2) абзац тринадцатый части 3 статьи 31 после слова «решение» до-
полнить словами «о прекращении задержания транспортного средства 
или»; 

3) абзац четырнадцатый части 5 статьи 32 после слова «решение» до-
полнить словами «о прекращении задержания маломерного судна или»; 

4) в статье 10: 
а) в части 2 слова «копии решения должностного лица о возврате за-

держанного транспортного средства, копии постановления по делу об ад-
министративном правонарушении, повлекшем применение задержания 
транспортного средства» заменить словами «документа с решением упол-
номоченного лица о прекращении задержания транспортного средства или 
о возврате задержанного транспортного средства»; 
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б) в части 21 первое предложение изложить в следующей редакции: 
«После обращения владельца за получением транспортного средства ис-
полнитель или лицо, уполномоченное исполнителем, делает на бумажном 
носителе копию документа с решением уполномоченного лица о прекра-
щении задержания транспортного средства или о возврате задержанного 
транспортного средства.». 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
19 апреля 2017 г. 
№ 25-ЗСО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


