Ст оличные единороссы намерены покончит ь с практ икой "взят ия в залог"
эвакуированных авт омобилей
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Фракция ЕР в Мосгордуме выступает за отмену предоплаты расходов, связанных с эвакуацией машин, при их
возврате со штрафстоянок.
В Москве могут отменить необходимость оплачивать расходы по эвакуации транспортных средств до их возврата со
штрафстоянки. Чтобы получить свою машину обратно, документы, подтверждающие оплату перевозки и хранения автомобиля,
предъявлять не придется. Соответствующий законопроект поддержали депутаты фракции «Единая Россия» в Московской
городской Думе. По словам главы фракции Андрея Метельского, закон может вступить в силу уже в

конце этого месяца. «Предлагаю обратиться к председателю Мосгордумы и попросить инициировать
внеочередное заседание Думы, чтобы оперативно рассмотреть данный вопрос. Если мы оперативно
поработаем, то к концу июля данный закон вступит в силу», - сказал он.
Законопроект на рассмотрение депутатов внес мэр Москвы Сергей Собянин.
Заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей
Корнеев также высказался в поддержку документа. Он подчеркнул, что новый закон даст автомобилистам возможность
получать транспортные средства со штрфстоянки без предварительной оплаты, а деньги вносить в течение определенного
срока.
Напомним, по действующим правилам обязательное условие возврата автомобиля со штрафстоянки - предъявление
документов об оплате расходов, связанных с перемещением и хранением машины. Это не позволяет автовладельцам
оперативно забирать свои машины и создает для них определенные трудности. Но целью эвакуации машин является

не сбор средств, а улучшение транспортной ситуации в Москве. Поэтому срок возмещения таких
расходов не принципиален. Законопроект предусматривает возможность забрать машину со
спецстоянки без документов об оплате, что позволит надежнее защитить права автомобилистов и
сделает порядок возврата проще.
«Это отмена предоплаты, которая была и существует до сегодняшнего дня, - пояснил он, - хорошо, что здравый смысл
победил, и нижняя палата и верхняя палата и президент подписал закон вместе с поправкой, которая определяет отмену
предоплаты. Потому что на сегодняшний день никаких правовых оснований взыскивать какие-либо авансовые платежи с
автовладельцев, когда он ещё не признан совершившим административное правонарушение, у нас нет. Тем не менее, мы с
автовладельцев берём деньги, он выкупает свой автомобиль и т.д», - пояснил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, один из
инициаторов законопроекта. С 1 сентября процедура должна будет измениться полностью. При устранении

причины эвакуации машины, она должна быть возвращена хозяину или его представителю сразу же.
Еще одно предложение «ЕР» - для тех, кто вовремя оплатит эвакуацию машины, сумма такой выплаты может быть снижена.
Скидки предлагают установить на уровне 25%. «Если человек вовремя оплатил перемещение своего транспортного средства,
то ему предоставляется скидка в 25%. Мы будем выходить с такой инициативой», - пояснил глава фракции «Единой России» в
Мосгордуме Андрей Метельский.
Замглавы департамента транспорта Андрей Корнеев согласился с этой инициативой. «Абсолютно правильные предложения
так как у правительства нет цели заработать на автомобилистах, а цель разгрузить дорожно-транспортную сеть.
Правительство Москвы считает что 25% скидка на первом этапе отвечает интересам граждан», - подчеркнул он.
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