
Постановление администрации г. Пензы от 5 апреля 2012 г. N 356 "О выдаче специального разрешения на… 

11.03.2021  Система ГАРАНТ 1/1 

Постановление администрации г. Пензы от 5 апреля 2012 г. N 356 "О выдаче специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения города Пензы 

транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов" (с изменениями и дополнениями) 

Информация об изменениях: 

 Постановлением администрации г. Пензы от 29 октября 2015 г. N 1820/5 в название 

настоящего постановления внесены изменения 

 См. текст названия в предыдущей редакции 

Постановление администрации г. Пензы от 5 апреля 2012 г. N 356 

"О выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения города Пензы транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов" 

С изменениями и дополнениями от: 

 17 декабря 2013 г., 29 октября 2015 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Постановлением администрации г. Пензы от 29 октября 2015 г. N 1820/5 в преамбулу 

настоящего постановления внесены изменения 

 См. текст преамбулы в предыдущей редакции 

В соответствии с п. 5 ч. 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 31 

Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", Приказом 

Минтранса России 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", руководствуясь статьями 31, 33, пп. 

1.23.а. п. 1 статьи 44 Устава города Пензы, 

 

Информация об изменениях: 

 Постановлением администрации г. Пензы от 29 октября 2015 г. N 1820/5 пункт 1 настоящего 

постановления изложен в новой редакции 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществлять выдачу 

специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения города 

Пензы транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, в соответствии с Порядком выдачи специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденным Приказом Минтранса России от 

24.07.2012 N 258. 

2. Информационно-аналитическому отделу администрации г. Пензы (Овчинникова Е.В.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации г. Пензы М.А. Панюхина. 

 

И.о. главы администрации города Н.У. Волков 
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