Госдума может предложит ь убрат ь из номерных знаков авт омобилей код
региона
28.10.2015
В инт ервью информационному порт алу «Москва – 24», Александр Ст аровойт ов замест ит ель председат еля комит ет а по т ранспорт у нижней палат ы парламент а рассказал,
чт о Государст венная Дума может рекомендоват ь правит ельст ву России убрат ь из
номерных знаков авт омобилей код региона. «Я думаю, что уже в самое ближайшее время
Госдума запросит всю необходимую информацию у ГИБДД, а затем, после ее изучения, уже
обратится в правительство с официальным письмом об изменении ГОСТа номерных знаков», - говорил
Старовойтов.
В свою очередь заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин прокомментировал новость
следующим образом: «Хочу сказать, что предложения об отказе от кода региона уже поступали к
нам в ГИБДД. Но на сегодняшний день никаких решений по этому поводу не принято». Он также
отметил, что код региона в номерных знаках уже не играет такой важной роли, поскольку сейчас
машину можно зарегистрировать где угодно. «На данный момент коды не так важны. Но для
реализации задуманного нужно изменить ГОСТ на регистрационные знаки, уб рав оттуда регионы», –
рассказал Владимир Кузин.
По словам Александра Ст аровойт ова, в случае, если ст ат ист ика ГИБДД подт вердит , чт о
без регионального индекса можно будет абсолют но чет ко уст анавливат ь владельца
авт омобиля, и если ост авшихся данных номера будет хват ат ь на всю т еррит орию
Российской Федерации, т о можно будет пересмот рет ь ГОСТ для номеров. «Прежде чем
обращаться в правительство с официальным письмом, предстоит конечно изучить всю информацию»,
- заключил Александр Старовойтов.
Стоит напомнить, что сейчас, согласно ГОСТу, для использования на знаках транспортных средств
разрешены 12 букв кириллицы, имеющие графические аналоги в латинском алфавите: А, В, Е, К, М,
Н, О, Р, С, Т, У и Х. Помимо этого, в номере должен присутствовать индекс региона, состоящий из
двух либо трех цифр. Коды присваивались субъектам Федерации в алфавитном порядке, начиная с
республик и краев.
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