Собянин упрост ил возврат средст в за неправильную эвакуацию
09.06.2015

Правительством российской столицы принято постановление «О внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 9 апреля 2013 года № 216-ПП». Согласно данному восстановлению,
возврат денег за неправильную эвакуацию и содержание авто на спецстоянке существенно упрощен.
Как сообщил Сергею Собянину Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города, заместитель Мэра в столичном правительстве,
данная схема разработана в инициативном порядке. Согласно ей, должен осуществляться возврат
денег за эвакуацию автомобилей в том случае, если было прекращено производство по делу
административного нарушения. Речь идет о нарушении правил дорожного движения. Максим
Ликсутов также доложил Сергею Собянину, что ранее процент взысканий за нарушение остановки
транспортных средств и стоянку составлял менее 0,1. «Можно сказать, что число решений об
эвакуации машин, принятых ошибочно, очень низко в процентном отношении», - заявил Максим
Ликсутов.
Отметим, что сейчас вернуть деньги за хранение и эвакуацию можно только опираясь на судебное
решение. Согласно новым правилам, деньги можно возвращать вне суда, поскольку новый
законопроект вводит упрощенную схему возврата финансов. Теперь ответственным за постановления
о возврате денег будет ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).
Заместитель Сергея Собянина в Правительстве Москвы также добавил, что не потребуется
дополнительных постановлений, если авто эвакуировала служба города – МАДИ. В случае если
машину эвакуируют полицейские, понадобится копия постановления об отмене либо копия решения
суда.
Заявление на возврат должно содержать в себе данные заявителя: его фамилию, имя, отчество,
марку или госзнак транспортного средства, номер банковского счета, адресА обычной или
электронной почты. К заявлению следует приложить копии: документа-удостоверения личности;
документов, благодаря которым осуществляется управление авто; постановления о прекращении
дела о правонарушении (если постановление вынесло должностное лицо – сотрудник ОВД) либо
судебного решения (если постановление отменил суд).
Максим Ликсутов рассказал, что решение будет приниматься в период до пяти рабочих дней с
момента подачи документов. В общей сложности возврат средств осуществится примерно за восемь
дней, пять из которых займет принятие решения, а три дня – непосредственно возврат денег.
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