
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

 

Федеральным законом от 10.12.95 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" 

("Российская газета", 1995, N 245); 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская газета", 2003, N 202); 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" ("Собрание 

законодательства Российской Федерации", 2006, N 31 (1 ч.)); 

Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" ("Российская газета", 2007, N 254); 

Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) ("Парламентская газета", 

2000, N 151, 152); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 N 934 "О 

возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации" 

("Российская газета", 2009, N 222); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 N 697 "О 

единой системе межведомственного электронного взаимодействия" ("Собрание 

законодательства Российской Федерации", 2010, N 38); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 N 553 "О 

порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 

документов" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2011, N 29); 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 N 150 "О 

порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог" 

(зарегистрировано Минюстом России 25.12.2009 N 15860, "Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти", 2010, N 7); 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 N 258 "Об 

утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов" (зарегистрировано Минюстом России 11.10.2012 N 25656, 

"Российская газета", 2012, N 265) (далее - приказ Минтранса России); 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.2014 N 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" (зарегистрировано Минюстом России 05.06.2014 N 

32585, "Российская газета", 2014, N 136); 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 30.06.2015 N 4394) 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 29.01.2010 N 22 "О 

Порядке ведения Реестра категорированных объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств" (зарегистрировано Минюстом России 24.03.2010 N 16705, 

"Российская газета", 2010, N 72); 

(абзац введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 30.06.2015 N 4394) 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 23.07.2014 N 196 "Об 

установлении Перечня объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

не подлежащих категорированию по видам транспорта" (зарегистрировано Минюстом 

России 14.08.2014 N 33589, "Российская газета", 2014, N 199); 

(абзац введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 30.06.2015 N 4394) 
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распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.09.2011 N 458-рп "Об 

утверждении Порядка направления запроса и подготовки ответа на запрос документов и 

информации, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, 

получаемых в рамках информационного взаимодействия исполнительными органами 

государственной власти Новосибирской области, органами местного самоуправления, 

территориальными государственными внебюджетными фондами и подведомственными 

этим органам организациями, участвующими в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг"; 

распоряжением Правительства Новосибирской области от 22.11.2013 N 508-рп "О 

совершенствовании межведомственного информационного взаимодействия в части 

предоставления информации о внесении платы за оказание государственных и 

муниципальных услуг" (Официальный сайт Правительства Новосибирской области 

http://www.adm.nso.ru, 25.11.2013); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 17.06.2013 N 5621 "Об установлении 

тарифа на услугу, оказываемую муниципальным казенным учреждением города 

Новосибирска "Управление дорожного строительства" ("Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска", 2013, N 47); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 28.06.2012 N 6290 "Об утверждении 

Положения о Главном управлении благоустройства и озеленения мэрии города 

Новосибирска"; 

постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 N 11682 "Об утверждении 

Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную услугу, 

должностного лица мэрии города Новосибирска либо муниципального служащего" 

("Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска", 2012, N 88); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 04.02.2013 N 890 "Об определении 

размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения городского округа, относящимся к собственности города 

Новосибирска" ("Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска", 

2013, N 8). 
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