57% москвичей используют возможност ь элект ронного обжалования
шт рафов МАДИ
01.05.2015

57% ст оличных жит елей осведомлены о т ом, чт о шт раф за ст оянку и ост ановку под знаком, можно оспорит ь
не выходя из дома, с помощью инт ернет а. Об этом стало известно по итогам голосования, проводимого в системе
электронных референдумов Правительства Москвы «Активный гражданин». В опросе приняли участие свыше 303 тысяч
москвичей.
Напомним, что новая правительственная услуга на электронном портале «Автокод» (адрес в интернете – www.avtokod.mos.ru)
была введена в декабре прошлого года. Старт услуги дал возможность многим москвичам обжаловать выписанный штраф. По
подсчет ам организат оров, с
момент а
введения новой
услуги, шт раф, выст авленный
Московской
админист рат ивной дорожной инспекцией, оспорили в элект ронном виде уже более 4 т ысяч ст оличных жит елей.
А по 3,5 тысячам таких заявлений сотрудники МАДИ своевременно дали ответ, отменив или подтвердив наложенное ранее
взыскание. По статистике процедура электронного обжалования занимает около 10 - 13 суток.
В перечне самых «популярных» причин для обжалования выданных штрафов стали: ошибка при определении
государственного номера автомобиля, вынужденная остановка, смена владельца машины и отсутствие в зоне прямой
видимости запрещающего знака.
Стоит отметить, что игнорирование знака «Остановка запрещена» в Москве является очень распространенной причиной не
только штрафов, но и 78% эвакуаций, которые санкционирует Московская административная дорожная инспекция. Кроме
этого, 4% эвакуаций происходит из – за невнимательного отношения к знаку «Стоянка запрещена».
С момент а от крыт ия элект ронного порт ала «Авт окод», к его услугам обрат илось почт и 4 миллиона человек.
Самая популярная из них - проверка истории автомобиля, помощью которой воспользовались более 1,3 миллиона горожан.
Следующая в списке — проверка наличия штрафов и нарушений — чуть более миллиона обращений. Некоторые сервисы
«Автокода» доступны и на сторонних ресурсах, например, портал Auto.ru с его помощью проверяет объявления пользователей
о продаже подержанных автомобилей.
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