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Читайте в этом номере
Безопасность дорожного движения
МВД России издал приказ от 23.08.2017 № 664
«Об утверждении Административного регламента
исполнения Министерством внутренних дел
Российской Федерации государственной функции
по осуществлению федерального государственного надзора
за соблюдением участниками дорожного движения
требований законодательства Российской Федерации
в области безопасности дорожного движения»,
который устанавливает сроки и последовательность
осуществления административных процедур (действий)
Министерством внутренних дел Российской Федерации,
его территориальными органами и уполномоченными
должностными лицами при осуществлении
государственной функции. Предметом федерального
государственного надзора за соблюдением участниками
дорожного движения требований в области безопасности
дорожного движения является соблюдение лицами,
принимающими непосредственное участие
в процессе дорожного движения в качестве
водителя транспортного средства, пешехода,
пассажира транспортного средства, требований
законодательства Российской Федерации
в области безопасности дорожного движения
в процессе перемещения людей и грузов
с помощью транспортных средств
или без таковых в пределах дорог (стр. 158)
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