Законодательство по ГЛОНАСС в Российской федерации на 01/08/19 и
Законодательные документы Тульской области в данной сфере
Российская федерация:
Федеральный закон №220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
Федеральный закон от 30 июня 2015 г. № 220-ФЗ Одобрен Советом Федерации 08 июля
2015 г.
Федеральный закон 386 о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и
иных лиц автобусами
Федеральный закон от 30 октября 2018 г. № 386-ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» Статья
1 Внести в Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности
дорожного...
Комментарии к ПП № 153 от 13 февраля 2018 г.
Комментарии к постановлению Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2018
г. № 153 Об утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и
транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов,
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Постановлением
Правительства Российской Федерации...
ПП РФ N 720 Об утверждении технического регламента о безопасности колесных
транспортных средств
Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. N 720 "Об утверждении
технического регламента о безопасности колесных транспортных средств" (с изменениями
от 10 сентября 2010 г.) В соответствии с Федеральным законом "О техническом
регулировании" Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить
прилагаемый технический регламент о...
Федеральный закон от 14 февраля 2009 г. N 22-ФЗ
Федеральный закон от 14 февраля 2009 г. N 22-ФЗ "О навигационной деятельности"
Принят Государственной Думой 30 января 2009 года Одобрен Советом Федерации 4
февраля 2009 года Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 1.
Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы осуществления
навигационной деятельности и направлен на создание...
Приказ Минтранса РФ от 26 января 2012 г. №20
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 26 января
2012 г. N 20 г. Москва "Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств,
находящихся в эксплуатации, включая специальные транспортные средства, категории М,
используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для
перевозки...

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2008 г. N 323
Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2008 г. N 323 "Об утверждении Положения
о полномочиях федеральных органов исполнительной власти по поддержанию, развитию и
использованию глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах
обеспечения обороны и безопасности государства, социально-экономического развития
Российской Федерации и...

Приказ Минтранса РФ от 31 июля 2012 г. № 285
Приказ Минтранса РФ от 31 июля 2012 г. N 285 "Об утверждении требований к средствам
навигации, функционирующим с использованием навигационных сигналов системы
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного оснащения
транспортных средств категории М, используемых для коммерческих перевозок
пассажиров, и категории N,...
Указ Президента РФ от 17 мая 2007 г. N 638
Указ Президента РФ от 17 мая 2007 г. N 638 "Об использовании глобальной навигационной
спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития
Российской Федерации" В целях обеспечения массового использования глобальной
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического
развития Российской...
Приказ Минтранса России от 19 октября 2012 г. № 378
Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств, находящихся в эксплуатации,
включая специальные транспортные средства, категории M, используемых для
коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных
грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС...
Постановление Правительства РФ от 30 октября 2006 г. N 637
Постановление Правительства РФ от 30 октября 2006 г. N 637 "Об утверждении Положения
о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для
перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального...
Постановление Правительства РФ от 25 августа 2008 г. N 641
Постановление Правительства РФ от 25 августа 2008 г. N 641 "Об оснащении
транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS" (с изменениями от 17 декабря 2010 г.) В целях
обеспечения национальной безопасности, проведения независимой политики в области
спутниковой навигации, повышения эффективности...
Постановление Правительства РФ от 11 июля 2009 г. N549
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 июля 2009 г.
N 549 О ФЕДЕРАЛЬНОМ СЕТЕВОМ ОПЕРАТОРЕ В СФЕРЕ НАВИГАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.06.2011 N 510) В
соответствии с Федеральным законом "О навигационной деятельности" Правительство...

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2012 N 280
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 апреля 2012
года N 280 Об утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для...

Тульская область:
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННО- ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
- Приложение
к Постановлению правительства Тульской̆ области от 15.01.2014 N 6
Приказ Минтранса ТО о порядке выявления нарушений в МО
об Утверждения положения о порядке выявления нарушений требований, установленных
статьёй 4.1. Закона Тульской области от 28. 12. 15 №2403 ЗТО
Поручение Минтранса ТО о лицензировании перевозок
в адрес МО от 17.12.2018 № 08-10/3-2072 об лицензировании перевозок маршрутными ТС
Регламент работы РНИС ТО
Приказ от 31.07.18 №131 об утверждении регламента работы РНИС ТО, приложение к
приказу – Регламент работы РИНС ТО

