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к Административному 

регламенту  

 

 

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется 

предоставление Муниципальной услуги 

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  

1.  Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием, 12.12.1993 («Российская газета», 25.12.1993, №237); 

2. Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации                  и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» («Собрание законодательства РФ», 12.11.2007, № 46, ст. 

5553); 

3. Федеральным законом от 13.07.2015 № 248-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах                   и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования норм, регулирующих движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных 

транспортных средств и транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных грузов» («Российская газета», Федеральный выпуск 

№6725, 16.07.2015); 

4. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 

95, 05.05.2006); 

5. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

6. Законом Московской области № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении 

обращений граждан» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 189, 

11.10.2006); 

7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 

553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 

документов, необходимых для представления государственных           и 

(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» 

(«Собрание законодательства РФ», 18.07.2011, № 29, ст. 4479); 

8. Налоговым кодексом Российской Федерации («Собрание 

законодательства РФ», 07.08.200, № 32, ст. 3340, «Парламентская 

газета», № 151-152, 10.08.2000); 



9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 

№ 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 

транспортом» («Собрание законодательства РФ», 25.04.2011, № 17, 

ст.2407); 

10. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 

№ 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов             по 

автомобильным дорогам Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 23.11.2009 № 47, ст. 567);   

11.  Приказом Минтранса России от 15.01.2014 № 7  «Об утверждении 

Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом                         и 

городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе 

и транспортных средств к безопасной эксплуатации". 
 


