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П родлить с двух ме-
сяцев до года сроки 
рассмотрения дел 

по нарушениям ПДД, за-
фиксированным каме-
рами дорожного слежения, 
предлагают в мэрии 
Москвы.

Письмо с просьбой разрабо-
тать соответствующий зако-
нопроект вице-мэр Максим 
Ликсутов направил в Ко-
митет Госдумы по конститу-
ционному законодательству и 
государственному строитель-
ству. В обращении говорится, 
что выяснение личности на-
рушителя Правил дорожного 
движения по материалам фо-
товидеофиксации занимает 
много времени, отчего про-
винившийся нередко уходит 
от наказания. Поэтому сроки 
рассмотрения дела надо уве-
личить. 

Однако в профильном ко-
митете Госдумы инициативу 

не поддержали. По мнению 
сопредседателя столич-
ного штаба ОНФ, депутата 
Госдумы Вячеслава Лы-
сакова, увеличение срока 
давности по нарушениям 
ПДД вместо неотврати-
мости наказания приведёт к 
внедрению принципа «ком-
фортное разгильдяйство». 
«Столичные власти пред-
лагают законодательно за-
крепить государственную 
волокиту в рассмотрении 
дел об административных 
правонарушениях», – под-
черкнул он.

Кроме того, сегодня авто-
владелец, получивший штраф 
за несовершённое преступ-
ление, может оспорить его 
с помощью данных видео-
регистратора. Стандартные 
устройства позволяют хра-
нить «оправдательную» ин-
формацию в течение двух 
месяцев. Однако получив по-
становление о привлечении к 

административной 
ответственности 
в конце годичного 
срока давности, во-
дитель никак не 
сможет доказать свою неви-
новность. 

– К сожалению, москов-
ские власти не могут гаран-
тировать, что штрафы будут 
выписывать без нарушений, – 
заявил депутат. – Год назад 
Генеральной прокуратурой 
было установлено, что Мос-
ковской административной 
дорожной инспекцией было 
выписано 660 тысяч непра-
вомерных постановлений об 
административных правона-
рушениях. Почти 400 тысяч 
штрафов выписал москвичам 
уже в этом году не имеющий 
на это право «Администратор 
Московского парковочного 
пространства».

В общей сложности ав-
товладельцы «попали» на 2,7 
миллиарда рублей.

АО «НИКИЭТ» проводит аукцион по продаже
èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà – áàçà îòäûõà «Èëüèíñêîå», ñîñòîÿùåãî èç: çåìåëüíîãî 
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ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Äìèòðîâñêèé ðàéîí, ã/ï Äìèòðîâ, 
ñ. Èëüèíñêîå.
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Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå 
ïî àäðåñó: www.fabrikant.ru

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêè.
Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå è äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíû íà ñàéòàõ:
sales.nikiet.ru, www.rosatom.ru, www.fabrikant.ru

Êîíòàêòû äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè:
òåë.: 8 (499) 763-03-94, 8(499) 263-74-08, 8 (499) 763-01-04.

Разрешить региональным опера-
торам, занимающимся сбором 
денег на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов, 

покупать на средства граждан государственные 
и региональные ценные бумаги, а также разме-
щать деньги на счетах в коммерческих банках 
предлагает Тюменская областная дума.

Это нужно сделать для защиты средств от ин-
фляции. В действующей редакции Жилищного 
кодекса установлены жёсткие ограничения на 
распоряжение деньгами, которые все россияне 
каждый месяц платят в региональные фонды ка-
питального ремонта. Держать их можно только 

на специальном счёте, а тратить деньги разре-
шается только на проведение капремонта.

На первый взгляд это выглядит вполне раз-
умно, потому что такие строгие правила исклю-
чают нецелевое расходование денег, но у ав-
торов законопроекта своя логика. Они считают, 
что в нынешней экономической ситуации нет 
никакой гарантии, что со временем средства 
не обесценит инфляция. Чтобы сохранить на-
копления на капремонт, деньги лучше положить 
под банковский процент или в ценные бумаги. 
Решение о размещении средств предлагается 
принимать на общем собрании жильцов много-
квартирного дома.

Запретить размещение на автомо-
билях наружной рекламы в виде све-
товой бегущей строки предлагает 
Псковское областное Собрание 
депутатов.

Чтобы заработать лишнюю ко-
пейку, таксисты и владельцы не-
большого коммерческого тран-
спорта часто устанавливают на 
заднее стекло своего автомобиля 
рекламные модули, показывающие 
текстовые ролики в виде бегущей 
строки. Обычно это оборудование 
занимает большую часть стекла, что 
создаёт серьёзные световые помехи 
для всех участников дорожного дви-
жения.

Правила размещения рекламы 
на транспорте подробно изложены 
в Законе «О рекламе». В нём ска-
зано, что размещённая на автомо-

билях реклама не должна создавать 
угрозу безопасности движения и ог-
раничивать обзор водителя, только 
правила эти не соблюдаются. По су-
ществующим на сегодняшний день 
нормативам регистрация бортовой 
рекламы не требуется, а единст-
венный документ, который регули-
ровал рекламное оформление тран-
спорта, перестал действовать ещё 
в январе 2007 года. То есть разме-
щение бегущей строки не запре-
щено, а сотрудники ГИБДД не имеют 
права требовать у водителей предъ-
явления так называемого паспорта 
рекламного места.
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Сохранить накопления на капремонт

Бегущая строка помешала 
водителям
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Штрафам 
увеличат срок? 




