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Для того, чтобы ознакомиться с текстом закона "О порядке перемещения
задержанных транспортных средств на специально отведенное охраняемое
место (специализированную стоянку), их хранения, оплаты расходов на
перемещение и хранение, возврата задержанных транспортных средств"
необходимо пройти в интерактивный раздел «Обсуждаем законопроекты»
(www.vologdazso.ru). Оставлять свои предложения и мнения можно, пройдя
регистрацию. Напомним, первое рассмотрение документа состоится на
ближайшей сессии парламента – 27 февраля. Предложения на сайте
принимаются до 15 марта 2013 года.

В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях в июне
2012 года был принят закон области о наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов области
полномочиями по установлению тарифов по перемещению и хранению
задержанных транспортных средств на штрафстоянках. Но в отдельных
муниципальных образованиях области установленные цены вызвали
возмущение граждан необоснованно завышенной платой. Депутаты областного
парламента провели несколько заседаний по данной проблеме, и было принято
решение о разработке закона в новой редакции и признании утратившим силу
действующего в настоящее время закона о штрафстоянках.

Евгений Коротков, председатель постоянного
комитета по экономической политике и собственности: «Мы приглашаем
всех вологжан к диалогу и участию в работе над законопроектом. Необходимо
учесть все ошибки, которые были сделаны. Но после уже состоявшихся встреч и
обсуждений можно выделить главное – размер платы за услуги спецстоянок на
территории области в любом случае не будет единым для всех. И обязательно
цены должны быть адекватными и экономически обоснованными».
К сведению:
В регионах установлен следующий размер платы за хранение транспортных
средств категорий B и D (до 3,5 тонн):

Московская обл – 100 руб. за час хранения;
Санкт-Петербург – 30 руб. в час за час хранения;
Астраханская обл.- 10 руб. за час хранения;
Псковская обл. – 12 руб. за час хранения;
Ямало-Ненецкий АО – 34 руб. за час хранения;
Кировская обл. – 34 руб. за час хранения;
Республика Коми – 29,5 руб.
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