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Этой осенью может снизиться значение возможного безнаказанного превышения с 20
км/ч до 10км/ч. О возможной поправке сообщил Вячеслав Лысаков, зампред Госдумы в
сфере конституционного законодательства и государственного строительства Госдумы.

      

Этой осенью может снизиться значение возможного безнаказанного  превышения с 20
км/ч до 10км/ч. О возможной поправке сообщил Вячеслав  Лысаков, зампред Госдумы в
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Госдумы.

  

  

Он сообщил, что правила, которые действуют в настоящее время, вступили в свое
действие в начале осени прошлого года. Эти правила служили отменой штрафов,
которые полагались автовладельцам за то, что они превышали скорость до 20 км/ч. Но
они были введены из-за того, что в Российской Федерации появилась балльная система,
которую так и не приняли. Поэтому смягчать наказание за небольшое превышение
скорости, без этой системы, больше нет необходимости.    Если водителей не будут
никак штрафовать за небольшие скоростные превышения, то это сделает обыденным
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явлением автомобильную езду по городским улицам до 80 км/ч.

  

Депутаты уже обратились в ГИБДД с целью сделать соответствующий запрос.
Осталось только выяснить, возросло ли число аварий с сентября. Если это так, Госдума
рассмотрит возможность возвратить обратно штрафование за превышение скорости
водителями на 10 км/ч. В случае, если водители будут гонять по городским улицам,
разгоняясь до 80 км/ч, то число пострадавших возрастет. Если водитель сбил человека
на небольшой скорости, то у пострадавшего есть шанс выжить. А вот на большой
скорости у пешеходов шансов выжить - мало. По слова депутата, если штрафы за это
правонарушение снова будут действовать, то размеры этих штрафов будут
минимальными.

  

Минимальный штраф будет составлять около 500 рублей.       Стоит отметить, что
одновременно с тем, как поднялась планка безнаказанного превышения водителями
скорости до 20 км/ч., другие штрафы за более серьезное превышение, наоборот
увеличились. Если превышения - 40-60 км/ч, то они обходятся водителям примерно в
1500 рублей, а если водитель повторно в этом же году совершил то же самое
нарушение, то его оштрафуют на 3000 рублей.  Если превышения скорости 60-80 км/ч, то
штраф составляет 2500 рублей или лишают прав до 6 месяцев.

  

Повторив это нарушение, лишаешься прав на 1 год. Нарушая свыше 80км/ч, водители
штрафуются на 5000 рублей или лишаются прав на полгода, а повтор этого нарушения
приведет к лишению водительских прав на 1 год.

  

Запчасти на Китайскую спецтехнику тут  доступны по заказ на сайте "Бренд Моторс".
Компания представляет своим клиентам китайскую и корейскую спецтехнику от таких
компаний-производителей, как Shaanxi, FOTON, Howo, XCMG, BeiFang, FAW, Shantui и
др.
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http://brmot.ru/sparepart.php

