
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ И (ИЛИ) 

КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ ПО МАРШРУТАМ, ПРОХОДЯЩИМ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО 

ПО ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

а) Конституция Российской Федерации(Российская газета, № 7, 21.01.2009, 

Собрание законодательства Российской Федерации, № 4, 26.01.2009, ст. 445, 

Парламентская газета, № 4, 23- 29.01.2009); 

б) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»(Собрание законодательства 

Российской Федерации», № 40, 06.10.2003, ст. 3822); 

в) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»(Российская газета,№ 168, 30.07.2010, 

Собрание законодательства Российской Федерации, № 31, 02.08.2010, ст. 4179); 

г) Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»(Собрание законодательства Российской Федерации, № 50, 11.12.1995, ст. 

4873,Российская газета, № 245, 26.12.1995); 

д) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)(Собрание 

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

газета, № 151-152, 10.08.2000); 

е) 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, № 46, 12.11.2007, ст.5553, Российская газета, № 254, 14.11.2007, 

Парламентская газета, №254, 14.11.2007); 

ж) постановление 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 Российской Федерации,№ 47, 23.11.2009, 

ст.5673,Российская газета, № 222, 24.11.2009); 

з) постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об 

утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»(Собрание 

законодательства Российской Федерации, № 47, 23.11.2009, ст.5673); 

и) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 №150 «О 

порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» («Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 7, 15.02.2010); 

к) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 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»(Российская газета, № 136, 20.06.2014); 

л) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012№ 258 

«Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (далее – Порядок) (Российская газета, № 

265, 16.11.2012; 

м) Устав Зиминского городского муниципального образования (принят решением 

Думы 249) (Газета «Новая Приокская правда», № 199, от 15.02.2017 г.); 

н) Постановление администрации Зиминского городского муниципального 

образования от 01.08.2018 № 1042  «О разработке и утверждении административных 
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регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг Зиминского городского 

муниципального образования» 

 


