Москвичи смогут сообщат ь об от мене шт рафа за нарушение правил
ст оянки через порт ал «Авт окод»
06.11.2015
Ст оличные власт и сообщили новост ным порт алам о т ом, чт о т еперь москвичи смогут
самост оят ельно сообщат ь в Московскую админист рат ивную дорожную инспекцию (МАДИ)
об от мене шт рафа за нарушение правил ст оянки и ост ановки. С сегодняшнего дня, чтобы
реализовать такую возможность, автолюбители должны зайти на известный портал «Автокод» по
адресу в интернете avtokod.mos.ru. Информацию о новом функционале портала подтвердили и на
официальном сайте Мэра и Правительства Москвы.
«В случае если взыскание остается в базе после отмены решения, сообщить о его отмене можно
будет самостоятельно – в разделе " Обращения" на портале " Автокод" необходимо заполнить
соответствующую форму. Для отправки сообщения нужно указать номер постановления и сервис,
через который проводилась проверка штрафа, а также приложить копию документа,
подтверждающего отмену постановления. Уведомление о результатах операции пришлют в
электронном виде или по почте», - гласит материал правительственного сайта.
Напомним, чт о популярный порт ал "Авт окод" был от крыт москвичам в первой половине
прошлого года. Данный современный порт ал предост авляет авт овладельцам множест во
полезных сервисов. Например, любой горожанин может за считанные секунды узнать полные
данные об истории владения своим автомобилем. Кроме того, здесь можно посмотреть, в каких
авариях побывала машина, есть ли на ней долги, узнать о штрафах с фотографиями правонарушений.
С недавнего времени на портале «Автокод» предусмотрена возможность сообща ть о погашении
штрафа за неправильную стоянку и остановку, а также обжаловать взыскание. Также можно
запросить копию постановления об административном правонарушении («Копия документа
потребуется водителю в случае, если он не получил его по почте, потерял или же не проживает по
месту регистрации. После обработки запроса копия постановления будет направлена по адресу
привлеченного к ответственности человека, который был указан инспектором в документе – m24.ru»)
и многое другое. Элект ронный порт ал «Авт окод» вошел в рейт инг самых популярных онлайнпроект ов Правит ельст ва.
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