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В последнее время отмечается  увеличение количества  транспортных средств на
улично-дорожной сети с  нечитаемыми  государственными регистрационными знаками,
что в свою очередь  создает  проблему фиксации административных правонарушений
специальными   техническими средствами, работающими в автоматическом режиме.

  

Причиной сложившейся ситуации  является отсутствие надлежащего  контроля со
стороны сотрудников  Госавтоинспекции при надзоре за  дорожным движением и
проведения государственного  технического осмотра.

  

В целях обеспечения  соблюдения участниками дорожного движения  требований
законодательства  Российской Фелерации в сфере обеспечения  безопасности
дорожного движения,  государственного стандарта ГОСТ Р  50577-93 «Знаки
государственные регистрационные  транспортных средств.  типы и основные размеры.
Технические требования», а также  упорядочения  процедур по изготовлению
дубликатов государственных  регистрационных  знаков транспортных средств,

  

ПРЕДЛАГАЮ:

  

1. Довести до сведения всех  изготовителей государственных  регистрационных
номеров, дислоцирующихся на  территории субъекта  Российской Федерации,
следующий порядок изготовления  регистрационных  знаков:

  

а) Изготовление дубликатов  государственных регистрационных  знаков транспортных
средств, взамен пришедших в  негодность (не  соответствующих требованиям ГОСТ Р
50577-93 «Знаки  государственные  регистрационные транспортных средств. типы и
основные размеры.   Технические требования») допускается на предприятиях, имеющих 
действующее  Свидетельство об утверждении изготовленного юридическим  лицом или 
индивидуальным предпринимателем образца специальной  продукции, необходимой для
 допуска транспортных средств к участию в  дорожном движении, на соответствующий 
тип ГОСТ Р 50577-93 (далее  предприятие-изготовитель), выдаваемого в порядке, 
установленным  приказом МВД России от 27 апреля 2002 г. №390, при условии  
предоставления владельцем транспортного средства (собственником или его   законным
представителем) соответствующего регистрационного документа и  двух  пластин
государственных регистрационных знаков, пришедших в  негодность (для 

 1 / 2



Указание ДОБДД МВД России №13/Р-10-611 от 19 октября 2010 года

Автор: Administrator
10.05.2012 06:03 - Обновлено 20.08.2012 16:25

мототранспорта и прицепов - одной пластины).

  

б) Выдача владельцу  транспортного средства (собственнику или  его законному
представителю) вновь  изготовленных дубликатов  государственных регистрационных
знаков, взамен  пришедших в негодность,  осуществляется указанными производителями
одновременно  с изъятием ранее  выданных регистрационных знаков.

  

Изготовление дубликатов государственных  регистрационных знаков взамен утраченных
(похищенных) не допускается.

  

в) предприятия-изготовители  обеспечивают учет изготовленных  дубликатов
государственных регистрационных  знаков транспортных средств.

  

2. Довести до сведения  предприятий-изготовителей о том, что  образцы
государственных регистрационных  знаков транспортных средств,  представляемых для
получения или переутверждения  соответствующих  свидетельств, изготавливаются в
присутствии представителя  управления  Госавтоинспекции, на территории
обслуживания которого расположена   производственная база предприятия.

  

…

  

Начальник Департамента – 
 Главный государственный  инспектор
 Безопасности дорожного  движения
 Российской Федерации
 Генерал-полковник милиции
 В.Н. Кирьянов

  Если Вам нужно сделать дубликат автономера  -
обращайтесь по тел.  +7(863)279-45-68
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http://www.auto-nomer.com/uslugi/64-dublikat-autonomera.html

