
Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности 
дорожного движения являются расходными обязательствами муниципальных образований.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 26 июля 2011 года Федеральным законом от 11 
июля 2011 года N 192-ФЗ.

Статья 7. Лицензирование деятельности, связанной с обеспечением 
безопасности дорожного движения

(статья исключена с 15 января 2003 года Федеральным законом от 10 января 2003 года N 15-
ФЗ.)

Статья 8. Участие общественных объединений в осуществлении мероприятий 
по обеспечению безопасности дорожного движения

1. Общественные объединения, созданные для защиты прав и законных интересов граждан, 
участвующих в дорожном движении, в целях объединения коллективных усилий членов этих 
организаций для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, в соответствии с их 
уставами имеют право в установленном законами порядке:

вносить в федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации предложения по осуществлению мероприятий и 
совершенствованию технических регламентов, правил, стандартов, технических норм и 
других нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения 
(абзац дополнен с 21 октября 2011 года Федеральным законом от 19 июля 2011 года N 248-ФЗ;

проводить по просьбе членов общественных объединений исследования причин и 
обстоятельств дорожно-транспортных происшествий, передавать материалы в прокуратуру и 
представлять интересы своих членов в суде;

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального

закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (с
изменениями на 23 февраля 2013 года)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О лицензировании отдельных видов

деятельности" 

(с изменениями на 23 февраля 2013 года)
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____________________________________________________________________ 
Документ с изменениями, внесенными: 
Федеральным законом от 30 июня 2006 года N 90-ФЗ (Российская газета, N 146, 07.07.2006);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ (Российская газета, N 165, 29.07.2006).
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 258-ФЗ (Российская газета, N 254, 14.11.2007) 
(о порядке вступления в силу см. статью 15 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 258-
ФЗ); 
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ (Российская газета, N 276, 08.12.2007) 
(о порядке вступления в силу см. статью 43 Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 
329-ФЗ); 
Федеральным законом от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ (Российская газета, N 140, 02.07.2008); 
Федеральным законом от 22 декабря 2008 года N 272-ФЗ (Российская газета, N 265, 
26.12.2008) (о порядке вступления в силу см. статью 14 Федерального закона от 22 декабря 
2008 года N 272-ФЗ); 
Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ (Российская газета, N 78, 14.04.2010) 
(вступил в силу с 1 сентября 2010 года); 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ (Российская газета, N 25, 08.02.2011) 
(вступил в силу с 1 марта 2011 года); 
Федеральным законом от 19 июля 2011 года N 248-ФЗ (Российская газета, N 159, 22.07.2011) 
(о порядке вступления в силу см. статью 50 Федерального закона от 19 июля 2011 года N 248-
ФЗ); 
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ (Официальный интернет-портал 
правовой информации www.pravo.gov.ru, 22.11.2011) (о порядке вступления в силу см. статью 
101 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ); 
Федеральным законом от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ (Официальный интернет-портал 
правовой информации www.pravo.gov.ru, 25.02.2013) (о порядке вступления в силу см. статью 
25 Федерального закона от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ). 
____________________________________________________________________ 
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Статья 24.

Статья 24. Внести в Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности 
дорожного движения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, 
ст.4873) следующие изменения:

абзац одиннадцатый статьи 5 изложить в следующей редакции:

"лицензирования отдельных видов деятельности, осуществляемых на автомобильном 
транспорте, в соответствии с законодательством Российской Федерации;";

статью 7   исключить;

в пункте 3 статьи 18 слова "лицензию и" исключить;

в абзаце пятом пункта 3 статьи 24 слова "или требованиями, предусмотренными в выданной 
им лицензии," исключить.
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