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ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
(DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES) МАРКА ДЖ. Ф. ШРЕДЕРА (MARK J.F. 

SCHROEDER)  
  
«Лицемерие и искажение фактов со стороны некоторых законодателей, которые 
стремятся получить дешевую рекламу в прессе — безответственно и нуждается в 
разъяснении.  
  
Плата за новые номерные знаки составляла 25 долларов более десяти лет. Она 
была установлена законом, принятым законодательным органом, и этот закон 
действовал с 2009 года, до прихода нынешней администрации. Законодательный 
орган не принял никаких мер для изменения этой платы, ежегодно удерживая 
сумму в 25 долларов, как при республиканцах, так и при демократах.  
  
Теперь некоторые законодатели выразили заинтересованность в снижении 
платы. Губернатор хотел бы снизить размер этого сбора. Если законодатели 
искренне хотят немедленно снизить плату, несмотря на то, что они не сделали 
этого за последние десять лет, губернатор ясно дал понять, что он готов это 
обсудить с ними на специальной сессии.  
  
Вторая проблема — убедиться, что номерные знаки находятся в хорошем 
состоянии, особенно сейчас, когда мы переходим на электронную систему 
взимания дорожных сборов, которая использует камеры, считывающие номерные 
знаки для взимания дорожных сборов. Если номерной знак поврежден или 
светоотражающее покрытие стерлось, камера не сможет его прочитать, и плата 
за проезд взиматься не будет. Потери в доходах будут возмещаться за счет 
других водителей, что не кажется справедливым. Национальный стандарт 
Американской ассоциации владельцев транспортных средств (American 
Association of Motor Vehicle Administrators) гласит, что срок службы номерного 
знака составляет 10 лет. Возможно, спустя 10 лет номерной знак все еще 
находится в хорошем состоянии, но это можно определить только после 
специального осмотра. Если законодатели найдут экономически эффективный и 
практичный механизм проверки номерных знаков для определения того, какие 
номерные знаки еще находятся в хорошем состоянии спустя 10 лет эксплуатации 
и поэтому не нуждаются в замене, мы будем рады возможности сотрудничать. 
Программа по замене знаков каждые 10 лет вступит в силу только в апреле 
следующего года, поэтому у нас есть время для обсуждения альтернатив с 
законодательными органами. Мы выступаем за сокращение расходов там, если 
это возможно».  
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