ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Кемеровская прокуратура по надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях разъясняет
Государственной Думой Российской Федерации рассмотрен Проект Федерального закона N
809371-7, согласно которому штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные дорожными
камерами, можно будет оспорить через Портал государственных услуг Российской
Федерации.
Так, законодатель предусмотрел, что жалобу на постановление по делу об
административном правонарушении, зафиксированном автоматической дорожной камерой,
можно будет подать через единый портал госуслуг или сайт суда. Поправки приняты в
третьем чтении.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае
фиксации этого административного правонарушения работающими в автоматическом
режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки,
видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи может быть также подана в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью либо простой электронной подписью, ключ которой получен в соответствии с
правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых
Правительством Российской Федерации, с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг либо посредством заполнения формы,
размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». При этом направление жалобы в суд в электронной форме возможно при
наличии технической возможности у суда принять жалобу в такой форме.
Копия
решения
жалобе
Стр.
№1поиз
2 на постановление по делу об административном правонарушении
в случае фиксации этого административного правонарушения работающими в

Адрес: https://zakonovest.ru/post-group/kemer
ovskaya-prokuratura-po-nadzoru-zasoblyudeniem-zakonov-v-ispravitelnyxuchrezhdeniyax-razyasnyaet-19/
Дата публикации: 21.12.2020

ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции
фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи может
быть направлена в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, в течение трех дней со дня
вынесения указанного решения по жалобе.
Названные изменения вступят в законную силу с 1 сентября 2021 года.
Статью подготовил помощник Кемеровского прокурора по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях Новиков Д.М.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
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