Собянин упрост ил возврат средст в за неправильную эвакуацию
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Сегодня прошло очередное заседание в Правительстве Москвы под руководством мэра города Сергея
Собянина, на котором представители столичной власти приняли постановление, упрощающее возврат
средств за неправомерную эвакуацию автомобилей.
Глава московского Департамента транспорта Максим Ликсутов отчитался о нововведенном
постановлении в законы города перед мэром Москвы Сергеем Собяниным: «Данный алгоритм
разработан нами в инициативном порядке и предусматривает возврат средств за эвакуацию машин,
если производство по делу административного нарушения, в частности нарушения правил дорожного
движения, было прекращено».
Также глава ведомства отметил, что за прошлые годы показатель неправильных взысканий за
нарушение правил стоянки для автомобилей не превысил 0,1%, что говорит о небольшом количестве
подобных случаев на территории дорожной инфраструктуры города.
До сегодняшнего дня вернуть денежные средства за неправомерную эвакуацию автомобиля можно
было лишь с помощью заведения судебного дела, теперь же для этой цели городским жителям
необходимо лишь обратиться в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства»
(АМПП). В рамках нового постановления данная организация будет осуществлять контроль над
соблюдением прав автомобилистов.
Также Максим Лискутов сообщил мэру Москвы Сергею Собянину об условиях возврата средств. Так,
если ваш автомобиль был эвакуирован столичной дорожной инспекцией, то для обращения
необходимо лишь предоставить одно постановление. А если автомобиль эвакуировали сотрудники
московской полиции, то вместе с постановлением необходимо предоставить копию судебного
решения либо копию отмененного постановления.
Отметим, заявительное обращение гражданина на возврат денежных средств за неправильную
эвакуацию личного автомобиля должно содержать в себе фамилию, имя, отчество заявителя, марку и
государственный регистрационный знак транспортного средства, а также реквизиты банковского
счёта, почтовый адрес или адрес электронной почты заявителя. В приложение к обращению также
необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность; копии документов для
управления транспортным средством; копию постановления о прекращении производства по делу о
правонарушении( если постановление вынесли сотрудники полиции) или копию судебного решения
(если постановление было отменено судом).
С момента подачи заявления в течение пяти дней АМПП должна вынести решение по данному
вопросу, таким образом, заявитель должен получить свои денежные средства в течении восьми дней.
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