
ГЕРБ 
                               МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
                          «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
                                    ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.04.2022                                                                                                  №  182  
пос. Романовка 
 
О внесении изменений  
в регламент администрации  
МО «Романовское сельское поселение», 
утвержденный постановлением  
№ 453  от 18.11.2021 
 
 
       В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом  от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного транспортного 
средства, масса которого с грузом или без груза и(или) нагрузка на ось 
которого более чем на два процента превышают допустимую массу 
транспортного средства и(или) допустимую нагрузку на ось, и(или) 
крупногабаритного транспортного средства в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», утвержденный 
постановлением главы администрации  № 453 от 18.11.2021 изменения  
(приложение №1) 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: 
www.romanovka.ru. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
4. Контроль  за  исполнением данного  постановления  оставляю за собой. 
 
 
И.о.главы администрации                                                                 А.Н.Горбунов 

 
 
 



 
 
                                        
                                                                                       Приложение №1  
                                                                                       к постановлению  администрации 
                                                                                      от_______________2022  №____ 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
в Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного 

транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и(или) 
нагрузка на ось которого более чем на два процента превышают 

допустимую массу транспортного средства и(или) допустимую нагрузку 
на ось, и(или) крупногабаритного транспортного средства в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

 
 
1. В пп.2, п.2.7.3. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги»   слова «а также предоставлять его заявителю с использованием 
ЕПГУ/ПГУ ЛО» исключить; 
2. в пп.3, п.2.9. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»  
слова «В случае подачи заявления с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО 
информирование заявителя о принятом решении происходит через 
личный кабинет заявителя»  исключить. 
3. П.2.11.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»  
исключить. 
4. в п.2.15.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»  
пп.5) «обеспечение для заявителя возможности получения информации о 
ходе и результате предоставления муниципальной услуги с 
использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО»   исключить. 
5. В п.3.1.2.1. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»  
слова «либо через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО или на ЕПГУ»   
исключить. 
6. В п.3.3.1. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»  
слова «посредством ЕПГУ»  исключить. 


