Правит ельст во Москвы упрост ило возврат денег за неправильную
эвакуацию
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Сегодня Правительство Москвы упростило возврат средств за неправомерную эвакуацию и хранение
автомобилей на специальной стоянке, приняв постановление «О внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 9 апреля 2013 года № 216-ПП».
На заседании Правительства Москвы руководитель Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов заявил: " 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. Ранее процент отменённых взысканий за нарушения правил стоянки и остановки машин
не превышал 0,1 процента. Таким образом, количество ошибочно принятых решений об эвакуации
транспортных средств в процентах крайне низкое" .
Сейчас возврат денежных средств за хранение и эвакуацию возможен только по решению суда, а
новый порядок предусматривает внесудебный порядок возврата. Проектом постановления
предусмотрен упрощённый внесудебный механизм возврата денег. В частности, теперь решение о
возврате средств, излишне уплаченных за эвакуацию и хранение автомобилей, будет принимать ГКУ
«Администратор московского парковочного пространства» (АМПП). В случае эвакуации автомобиля
городской службой — Московской дорожной инспекцией, дополнительно никаких постановлений
предоставлять не надо. Если автомобиль был эвакуирован сотрудниками полиции, то требуется копия
судебного решения либо копия отменённого постановления. Сроки принятия решения о возврате
денежных средств не могут превышать пяти рабочих дней со дня подачи заявления. Таким образом,
стандартный срок возврата средств автовладельцу не превысит восьми рабочих дней (пять рабочих
дней — принятие решения о возврате, три рабочих дня — перечисление средств через систему
Федерального казначейства).
Заявление на возврат средств должно содержать: фамилию, имя, отчество заявителя, марку и
государственный регистрационный знак транспортного средства, реквизиты банковского счёта,
почтовый адрес или адрес электронной почты. К заявлению также прилагаются копия документа,
удостоверяющего личность; копии документов, необходимых для управления транспортным
средством; копия постановления о прекращении производства по делу об административном
правонарушении (в случае если постановление выносилось должностным лицом органа внутренних
дел); копия судебного решения (в случае если постановление было отменено судебным решением). В
случае указания в заявлении неполных и (или) неточных сведений АМПП обязана в срок не позднее
одного рабочего дня уведомить заявителя о необходимости дополнения заявления и (или)
предоставления необходимых документов.
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