
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов, регулирующих предоставление  

муниципальной услуги 
 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии             

со следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральный  закон  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 Российской Федерации», 12.11.2007, № 46, ст. 5553, 

«Парламентская газета», № 156-157, 14.11.2007, «Российская газета», №  254, 

14.11.2007).  

- Федеральный  закон  от  10.12.1995  N  196-ФЗ «О  безопасности дорожного 

движения" ("Российская газета", N 245, 26.12.1995).  

-  Налоговый  кодекс  Российской  Федерации,  часть  2  («Собрание  

законодательства  Российской  Федерации»,  07.08.2000,  №  32,  ст.  3340,  

«Парламентская газета», № 151-152, 10.08.2000).  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2020  №  67  

«Об  утверждении  Правил  возмещения  вреда,  причиняемого  тяжеловесными  

транспортными  средствами,  об  изменении  и  признании  утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации»  (официальный  интернет-

портал  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru, 03.02.2020, «Собрание 

законодательства Российской  Федерации», 10.02.2020, № 6, ст. 675). 

- Постановление 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  

Российской Федерации», 18.07.2011, № 29, ст. 4479).  

- Постановление  Правительства  РФ  от  21.12.2020  N  2200  "Об  утверждении  

Правил  перевозок  грузов  автомобильным  транспортом  и  о  внесении изменений в 

пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской  Федерации".  

- Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  14.06.2013  г.  №  

504  «О  взимании  платы  в  счет  возмещения  вреда,  причиняемого  

автомобильным  дорогам  общего  пользования  федерального  значения  

транспортными  средствами,  имеющими  разрешенную  максимальную  массу  

свыше  12  тонн»  (http://www.pravo.gov.ru,  18.06.2013  "Собрание законодательства 

РФ", 24.06.2013, N 25, ст. 3165).  

- Приказ Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении  Порядка 

выдачи специального разрешения на движение по автомобильным  дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»  (официальный  

интернет-портал  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru, 26.07.2019).  

- Приказ  Минтранса  России  от  31.08.2020  N  343  «Об  утверждении  

Требований  к  организации  движения  по  автомобильным  дорогам  тяжеловесного  

и  (или)  крупногабаритного  транспортного  средства»  (официальный  интернет-

портал  правовой  информации  http://pravo.gov.ru,  14.12.2020). 


