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Автолюбители смогут приобретать машины 
в автосалонах уже с номерами

Значительные новшества ждут российских автолюбителей уже в ско-
ром будущем. Как стало известно, ко второму чтению готовится за-
конопроект "О государственной регистрации транспортных средств". 
Документом предусмотрено сразу несколько коренных изменений в 
процедуре постановки автомобиля на госучет, и что самое приятное, 
все они призваны облегчить жизнь автомобилистам, а не чиновникам.

Главной новацией станет возможность получить государственный ре-
гистрационный номер прямо в автосалоне при покупке машины. Ехать 
в ГАИ не понадобится. Заботу о получении номеров в регистрацион-
ном органе на себя возьмут менеджеры по продаже автомобилей. В на-
стоящее время госномера можно получить исключительно в ГИБДД.

Законопроект предлагает другую схему: сотрудники автосалона дис-
танционно станут передавать ГИБДД данные об автомобиле и новом 
владельце. Госавтоинспекция в электронном виде проведет регистра-
цию, после чего менеджеру останется лишь забрать СТС (свидетельство 
о транспортном средстве) из подразделения ГИБДД, напечатать номера 
(соответствующее оборудование должно появиться у всех автодилеров) 
и отдать владельцу. Юрлица, предоставляющие подобные услуги, предус-
матривается в проекте закона, должны будут зарегистрироваться в специ-
альном реестре МВД. Услуга по регистрации машины будет платной, пре-
дельные тарифы на нее установит Федеральная антимонопольная служба.

Кроме того, в законопроекте прописаны и другие новшества - к 
примеру, возможность выбрать сочетание цифр и букв в госно-
мере. Правда, сам порядок этой процедуры еще только предсто-
ит - после принятия закона - разработать правительству России.

Третье новшество - упрощение оборота автомобилей с нечитаемым иден-
тификационным номером. В случае, когда на кузове или раме номер сгнил 
либо покрылся ржавчиной. Согласно документу машина с нечитаемым 
номером после прохождения экспертизы получит дополнительную марки-
ровку с идентификационным номером. В этом случае при каждой следую-
щей регистрации не понадобится отправляться к эксперту-криминалисту.

Кроме того, впервые вводятся два термина: «государственный ре-
гистрационный знак» (собственно металлическая пластина) и «го-
сударственный регистрационный номер» (набор цифр и букв).

В России появился новый вид пенсии
Дети-подкидыши получат новый вид социальной пенсии. Претендовать на выпла-

ты смогут сироты, найденные, подкинутые или оставленные матерью в роддоме.
С 1 января 2018 года им будет выплачиваться пенсия в размере 10 068 ру-

блей, которая продолжит начисляться до достижения 18 лет, а в слу-
чае дальнейшего очного обучения - до 23 лет. Днем возникновения 
права на выплаты станет дата составления записи акта о рождении.
Как рассказал один из авторов нового закона, председатель Комите-

та Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, до-
кумент исправляет ошибку 60-летней давности. С 1956 года сиротам на-
чали выплачивать пенсии по потере кормильца, но дети-подкидыши 
оказались вне правового поля. До сих пор они не могли получать пенсии по 
потере кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родите-
лей. Как правило, пенсии таким детям назначались только после решения суда.
Тем не менее, по словам Рязанского, просто причислить подкидышей к тем, 

кто потерял кормильца, нельзя. Законодателям пришлось искать новую соци-
альную формулу, чтобы выплачивать пенсии детям, чьи родители неизвестны.
Кроме того, еще на стадии обсуждения документа возник вопрос с крым-

скими детьми. До 2014 года, когда в Крыму действовали украинские законы, 
подкидышам вписывали в свидетельства о рождении вымышленные име-
на мамы и папы. Затем ребенку приходилось всю жизнь доказывать, что это не 
его настоящие родители. Теперь в свидетельствах о рождении таких детей бу-
дет стоять прочерк и они тоже смогут претендовать на данный вид пенсии.
В России на сегодня к числу подкидышей относятся примерно четы-

ре тысячи ребятишек. Цифра постоянно меняется, поскольку для мно-
гих детей находятся приемные семьи. Но здесь, как объяснил предста-
витель Совета Федерации, возникает один нюанс: как только ребенка 
усыновили, начисление пенсии прекращается. Чего, кстати, не происходит с пен-
сией по потере кормильца. Предполагается, что если родители уже умерли, они 
все равно успели заработать право на пенсию, которую получает за них ребенок.

По материалам «РГ»

 Уважаемые жители села Красные Дома!
Со всей теплотой и сердечностью поздравляю вас с Днем  села.

День рождения села - это праздник тех, кто здесь родился и вырос, тех, чьим трудом 
оно развивалось все последние годы, и тех, кому еще только предстоит перенять эста-

фету ответственности за  его судьбу. Долгий и нелегкий путь прошло ваше  село за 
историю своего существования, но благодаря стойкости духа, твердости характера и 

силе воли ваших отцов и дедов, оно выстояло и выросло. Сегодняшние успехи и достиже-
ния – это заслуга нескольких поколений, пронесших любовь 

и преданность селу через всю жизнь.
Для каждого человека малая Родина – это место, с которого начинается его путь в 

жизнь. Не вдаваясь в исторические подробности, хочу отметить, что, встречая свой 
очередной  день рождения, Красные Дома не стареют. Несмотря на пережитые истори-

ческие и экономические трудности, село продолжает жить и развиваться. 
Много замечательных людей вписали свои имена в биографию села, они принесли своей 

малой родине почет и уважение.
Ваши достижения – результат самоотверженного труда, постоянного поиска, энтузи-

азма и любви к месту, где вы родились и выросли.
Пусть всех жителей Красных Домов объединит забота о родном селе, стремление 

сделать его еще более красивым и привлекательным.
Желаю вам здоровья, благополучия, успехов, счастья нынешнему и будущим поколениям!

Н. И. Павлова, Глава муниципального района Елховский Самарской области

Объявление
Муниципальное унитарное предприятие муниципального 

района Елховский Самарской области «Жилкомхоз» располо-
жено по адресу: Елховский район, с.Елховка, ул.Кооператив-
ная, 30, в здании Администрации сельского поселения Елховка.
Оплату по водоснабжению и водоотве-

дению осуществляет ПАО «Сбербанк»
Реквизиты: ИНН 6376020626 КПП 637601001 ОГРН 1106376002182 

БИК 043601607 Р/СЧЁТ 40702810554400004225 К/СЧЁТ 
30101810200000000607 в Поволжском Банке Сбербанка РФ г.Самара

Любимое село, принимай 
поздравленья!

В прошлую субботу,22 июля, село Красные Дома весело отметило  свой 
168-ой день рождения. Материал об этом читайте на стр.8
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