Все шт рафы нарушит елей ПДД будут переданы судебным прист авам
25.09.2014
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) передала судебным приставам около 200
тысяч неоплаченных штрафов, о чем сообщила M24.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как
сообщил глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев, на данный момент
москвичей за неправильную и неоплаченную парковку оштрафовали на четыре миллиарда рублей, но
при этом заплатили они только 2,5 млрд рублей. Ермолаев рассказал о том, что вскоре появится
система SMS-напоминаний о неоплаченных штрафах за парковку и другие нарушения ПДД, кроме
того злостных нарушителей будут " передавать" судебным приставам.
Помимо этого, в будущем планируется запустить сервис уведомления о неоплаченных штрафах по
электронной почте. В настоящее время, о неоплаченном штрафе в течение 60 дней и передаче
данных о нем судебным приставам, автомобилист может узнать в " личном кабинете" на сайте
госуслуг и портале " Автокод"
В ГКУ " Администратор московского парковочного пространства" (АМПП), в котором выписывают
квитанции за неоплаченную стоянку, сообщили, что уже запущена система SMS-напоминаний о
неоплаченных штрафах в своей сфере. " Сначала водителю приходит уведомление, что ему выписали
штраф за неоплату парковки. Затем, когда проходит срок, в течение которого надо оплатить штраф,
автовладельцу приходит SMS о необходимости оплатить задолженность, иначе материалы будут
переданы судебным приставам. Подписаться на уведомления можно по желанию – при регистрации в
приложении " Мобильный паркинг" или по короткому номеру 7377. Сервис заработал в мае 2014
года" , - сообщает пресс-служба АМПП.
Напомним,рассылку SMS-сообщений с информацией о штрафах ГИБДД запустили в Москве в 2012
году. Чтобы получать такие сообщения-уведомления, нужно отправить на номер 7377 номер своей
машины, например, " штраф 77ав123456" . Кроме того, в систему были добавлены штрафы АМПП и
МАДИ. В феврале этого года на SMS-уведомления о штрафах было подписано более 60 тысяч
человек, в уже к сентябрю их количество увеличилось почти втрое - до 150 тысяч человек. С февраля
этого года через SMS уже можно оплатить дорожные штрафы. А еще в столице действует SMSоповещение об эвакуации автомобилей.
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