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 Процедура регистрации автомашин в ГИБДД расписана по минутам

ирина анатольева  

Новые правила регистрации транспортных 
средств вступили в силу 15 октября. Разъ-
яснению отдельных положений документа 
была посвящена пресс-конференция 
начальника РЭО ГИБДД УМВД России по 
Магнитогорску подполковника полиции 
Игоря Костенко.  По его словам, сотруд-
ники регистрационных подразделений 
ГИБДД были наслышаны о готовящихся 
изменениях, но глобальность новшеств 
стала для них неожиданностью. 

П оявилось много требований к техниче-
ской стороне регистрации, например, 
узаконенные электронные подписи. 

Процедуры сокращены до четырех: постановка 
и снятие транспортного средства с учета, изме-
нение данных. Теперь снятие с учета предусмо-
трено только для автомобилей, которые подлежат 
утилизации либо вывозу за пределы России. В 
этом случае хозяин сдает ПТС и знаки, получая 
вместо них транзитные номера. 

Одним росчерком пера законодатели ликвиди-
ровали такое преступление, как кража автомо-
бильных знаков. Ранее пропавшие номера вно-
сили в список разыскиваемых, а пострадавшему 
выдавали другие. Теперь разрешено при утере, 

порче или краже заказывать дубликаты. Правда, 
за разрешением все же придется обратиться 
в РЭО, в противном случае могут появиться 
номера-клоны. Услуга по изготовлению номеров 
платная, но значительно ниже той, которую жу-
лики вымогали за возврат знака с хозяев авто. 

Игорь Юрьевич пояснил, что при смене вла-
дельца знаки сохраняются за транспортным сред-
ством. Новый хозяин вправе заменить номера, но 
в этом случае ему придется писать заявление в 
РЭО. Дубликаты номеров владелец авто может 
заказать в любой коммерческой организации. 
Чтобы застраховаться от подделок, необходимо 
обратиться в ГИДД и получить новые номера. 
Если знак потерял «товарный вид», а машину 
надо срочно продать, то владельцу придется 
заказать дубликат, в противном случае ГИБДД  
имеет право самостоятельно поменять непре-
зентабельный номер. Производят знаки, как и не-
сколько лет назад, в областном центре. На  вопрос 
журналиста «ММ»:  «Зачем гонять в Челябинск 
грузовой транспорт, ведь и в Магнитке жестян-
щики найдутся?» – Игорь Юрьевич пояснил: 
челябинская фирма выиграла тендер,  и лишь 
она имеет право на изготовление госномеров. 

И еще о знаках. Ранее при снятии авто с учета 
их сохраняли в течение 30 суток, сейчас время 
хранения увеличили до полугода. 

Другим новшеством стало сокращение вре-
мени регистрации до часа.  По старым нормам 
процедура могла занимать до 30 суток, столько 
сотрудники могли проверять подозрительное 
авто. Согласно новым  правилам либо авто в 
течение часа ставят на учет, либо дают мотиви-
рованный отказ. 

Нынешний регламент разрешает поставить 
машину на учет в любом подразделении ГИБДД. 
Например, купил магнитогорец авто в Челябин-
ске, там и зарегистрировал. Если регион реги-
страции машины и место прописки владельца 
разные, то знак будет иметь код региона, а по базе 
данных машина будет числиться по реальному 
месту прописки хозяина. 

Процедура регистрации авто расписана по 
минутам. Например, решение о регистрации или 
отказе авто сотрудник обязан принять в течение 
десяти минут, столько же времени законодатель 
отводит на оформление документов. Однако 
подобный конвейер может дать сбой, если не 
хватает сотрудников. Могут ли в этом случае 

увеличить штатную численность в РЭО?  
– Показатели доступности и качества госус-

луги зафиксированы в пятом абзаце пункта 29, – 
ссылается на закон подполковник. –  Помещения, 
техника, оснащение кабинетов должны соответ-
ствовать требованиям. Если не будем успевать, 
проведем мониторинг: раздадим гражданам 
анкеты – и устраним недостатки. 

Для того чтобы предотвратить всплеск престу-
плений, связанных с угоном автотранспорта (по-
слабление правил регистрации просто рай  для 
автоворов), нужны жесткая дисциплина и единая 
база данных. Сейчас таковой нет, но она появится 
1 января 2014 года. Закон предписывает, что в 
каждом субъекте Федерации не менее половины 
РЭО должны работать по федеральной базе. 
Магнитогорский РЭО – второй в Челябинской 
области по величине и третий по нагрузке – будет 
иметь такую возможность. Подключение всех 
регионов к федеральной базе повысит опера-
тивность работы. Например, информация об 
угоне автомобиля появится в общероссийской 
базе в режиме онлайн. 

Новые правила значительно упрощают жизнь 
автовладельцам, но усложняют работу отделов 
регистрации. Хотя Игорь Юрьевич с этим не 
согласен, считая, что при наличии соответствую-
щей технической базы сотрудникам РЭО рабо-
тать будет легче. И, что немаловажно, упрощение 
регламента позволит если не свести на нет, то 
значительно сократить очереди 
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Амнистия для авто

  график

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует 
бесплатные юридические консультации в октябре по следую-
щему графику:

Темы  
консультаций

Часы 
приема 

Место  
проведения, адрес

Запись по 
телефону

21 ОКТЯБРЯ

На приеме 
у юриста 

16.00–
19.00

Ул. Октябрьская, 32, 
каб. 204 
Прием депутата МГСД 
Л. Т. Гампер

22-91-91

23 ОКТЯБРЯ

Вопросы се-
мейного, трудо-
вого и жилищ-
ного кодексов 

18.00–
20.00

Общественно политиче-
ский центр, пр. Ленина, 
38, со стороны южного 
входа в МГТУ

24-10-80
25-00-41

Вопросы 
трудового 
права

14.00–
16.00

Пос. Агаповка, ул. Ра-
бочая, 34, комплексный 
центр социальной по-
мощи населению

24 ОКТЯБРЯ

На приеме 
у юриста 

10.00–
12.00

14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приемная де-
путата ГД П. В. Краше-
нинникова 

22-91-91

29 ОКТЯБРЯ

На приеме 
у юриста

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47,
центр правовой инфор-
мации «Библиотека 
Крашенинникова»

23-24-73 

30 ОКТЯБРЯ

На приеме 
у прокурора 

10.00 
–13.00

Ул. им. газеты «Прав-
да», д. 14 каб. 301, об-
щественная приемная 
совета ветеранов про-
куратуры Челябинской 
области

28-38-18

31 ОКТЯБРЯ

На приеме 
у юриста 

18.00–
20.00

Пр. Пушкина, 19,
общественная прием-
ная депутатов Государ-
ственной Думы, Зако-
нодательного собрания 
Челябинской области

24-82-98

На приеме 
у юриста 

10.00–
12.00

14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приемная де-
путата ГД П. В. Краше-
нинникова 

22–91–91

Станем 
родными
Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попе-
чения родителей. Каждое из 
этих маленьких сердец наде-
ется найти свой собственный 
дом и любящую семью.

О пека (попечительство) – фор-
ма безвозмездного устрой-
ства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-
дителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также 
для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, 
не достигшими возраста 14 лет; 
попечительство устанавливается в 
возрасте от 14 до 18 лет.

Приемной семьей признается 
опека или попечительство над ре-
бенком или детьми, переданными 
из детского дома, осуществляемые 
по договору о приемной семье, за-
ключенному между органом опеки 
и попечительства и приемными 
родителями на срок до достижения 
ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, на 
воспитание в семью, при которой 
между усыновителями и усынов-
ленным возникают такие же 
юридические отношения, 
как между родителя-
ми и родными детьми 
и другими родствен-
никами по проис-
хождению.

Всем, кто захочет 
принять участие 
в судьбе этих 
детей, – коорди-
наты главного 
специалиста по 
формированию 
банка данных 
отдела опеки и 
попечительства 
управления социальной 
защиты населения админи-
страции города Светланы Вячесла-
вовны Плотниковой – тел. 26-04-51. 
Отдел опеки: пр. Ленина, 86, 
каб. 9 

Роман Ц. (сентябрь 2009)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, приемная семья.
Ласковый мальчик. Играет продол-

жительно, может выстроить сюжетную 
линию. С детьми не конфликтует. По-
нимает обращенную речь, нравится, 
когда взрослые уделяют ему внимание. 
Навыки самообслуживания сформиро-
ваны полностью. Помогает взрослым 
ухаживать за малышами.

Ирина К. (сентябрь 2009)
Возможные формы устройства: удо-

черение, опека, приемная семья.
Девочка умеет самостоятельно оде-

ваться. Усидчивая, но предпочитает 
играть в одиночестве. В активной 
речи отдельные слова. Понимает об-
ращенную к ней речь. Детей в группе 
знает по именам. Любит музыкальные 
занятия.

Денис Х. 
(июль 2011)

Возможные формы 
устройства: опека, 
приемная семья.

Спокойный, ласко-
вый малыш. Игрушками 

играет по назначению. Соот-
носит название предмета с самим 
предметом. Знает и откликается на 
свое имя. Понимает обращенную к 
себе речь. Неохотно идет на контакт, 
для установления эмоционального 
контакта необходимо время.

Александр Г. (октябрь 
2009)

Возможные формы устройства: усы-
новление, опека, приемная семья.

Ребенок-инвалид. Саша контакт-
ный, эмоциональный малыш. Очень 
положительно реагирует на ласковое 
обращение. В речи двухсловные 
предложения. Активно познает окру-
жающее. С детьми не конфликтует, 
умеет выстраивать с ними ролевые 
игры. Навыки самообслуживания 
сформированы. С взрослыми быстро 
вступает в контакт.


