
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 205-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

 
Принят Государственной Думой 7 июня 2016 года 
Одобрен Советом Федерации 15 июня 2016 года 
 
Статья 1 

Внести в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, 
ст. 1; 2005, N 30, ст. 3131; 2007, N 15, ст. 1743; N 31, ст. 4007; 2009, N 26, ст. 3132; 
2010, N 30, ст. 4006; N 31, ст. 4192; 2011, N 17, ст. 2310; 2012, N 15, ст. 1724; N 29, 
ст. 3996; N 53, ст. 7577; 2013, N 19, ст. 2325; N 44, ст. 5624; N 52, ст. 6999; 2014, 
N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6643; 2015, N 1, ст. 81; N 24, ст. 3370; N 29, ст. 4374; N 51, 
ст. 7249) следующие изменения: 

1) в части 1 слова "При нарушениях" заменить словами "В целях пресечения 
нарушений"; 

2) в части 3 слова "или о прекращении указанного задержания" заменить 
словами ", о прекращении указанного задержания или о возврате транспортного 
средства"; 

3) часть 8 дополнить предложением следующего содержания: 
"Копия протокола о задержании транспортного средства, составленного в 

отсутствие водителя, с решением должностного лица о возврате задержанного 
транспортного средства вручается его владельцу, представителю владельца или 
лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным 
транспортным средством, незамедлительно после устранения причины задержания 
транспортного средства."; 

4) часть 10 изложить в следующей редакции: 
"10. Перемещение транспортных средств на специализированную стоянку, за 

исключением транспортных средств, указанных в части 9 настоящей статьи, их 
хранение и возврат владельцам, представителям владельцев или лицам, 
имеющим при себе документы, необходимые для управления данными 
транспортными средствами, оплата лицами, привлеченными к административной 
ответственности за административные правонарушения, повлекшие применение 
задержания транспортных средств, стоимости перемещения и хранения 
задержанных транспортных средств осуществляются в порядке, устанавливаемом 
законами субъектов Российской Федерации. Возврат задержанных транспортных 
средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при 
себе документы, необходимые для управления данными транспортными 
средствами, осуществляется незамедлительно после устранения причины их 
задержания."; 

5) часть 11 изложить в следующей редакции: 
"11. Лицо, привлеченное к административной ответственности за 

административное правонарушение, повлекшее применение задержания 
транспортного средства, за исключением случаев, указанных в части 9 настоящей 

http://ivo.garant.ru/document?id=71328152&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71328152&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71328152&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12025267&sub=2713
http://ivo.garant.ru/document?id=12025267&sub=271301
http://ivo.garant.ru/document?id=12025267&sub=271303
http://ivo.garant.ru/document?id=12025267&sub=271308
http://ivo.garant.ru/document?id=12025267&sub=271310
http://ivo.garant.ru/document?id=12025267&sub=271311


статьи, оплачивает стоимость перемещения и хранения задержанного 
транспортного средства в сроки и по тарифам, которые устанавливаются 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в соответствии с методическими указаниями, утвержденными уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением 
законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на 
товары (услуги). Обязанность лица, привлеченного к административной 
ответственности за административное правонарушение, повлекшее применение 
задержания транспортного средства, по оплате стоимости перемещения и 
хранения задержанного транспортного средства отражается в постановлении о 
назначении административного наказания."; 

6) часть 12 изложить в следующей редакции: 
"12. В случае прекращения производства по делу об административном 

правонарушении по основаниям, предусмотренным пунктом 1, пунктом 2 (за 
исключением случаев недостижения физическим лицом на момент совершения 
противоправных действий (бездействия) возраста, предусмотренного настоящим 
Кодексом для привлечения к административной ответственности, либо передачи 
материалов дела прокурору, в орган предварительного следствия или в орган 
дознания в связи с наличием в противоправных действиях (бездействии) признаков 
преступления), пунктами 3, 8 и 9 части 1 статьи 24.5 настоящего Кодекса, расходы 
на перемещение и хранение задержанного транспортного средства относятся на 
счет федерального бюджета, а в случае прекращения производства по делу об 
административном правонарушении, находившемуся в производстве органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, - на счет бюджета 
соответствующего субъекта Российской Федерации. В случае прекращения 
производства по делу об административном правонарушении по иным основаниям 
обязанность по оплате стоимости перемещения и хранения задержанного 
транспортного средства возлагается на лицо, совершившее противоправные 
действия (бездействие), повлекшие задержание транспортного средства, его 
родителей или иных законных представителей. Решение вопроса об отнесении 
расходов на перемещение и хранение задержанного транспортного средства на 
счет федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации либо о 
возложении обязанности по оплате стоимости перемещения и хранения 
задержанного транспортного средства на лицо, совершившее противоправные 
действия (бездействие), повлекшие задержание транспортного средства, его 
родителей или иных законных представителей отражается в постановлении о 
прекращении производства по делу об административном правонарушении.". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2016 года. 
 

Президент Российской Федерации В. Путин 
 

Москва, Кремль 
23 июня 2016 года 
N 205-ФЗ 
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