
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
№ 162 
 
 

 
КАРАР 
 

15 марта 2017 г. 
 
 

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета  
Нижнекамского муниципального района от 08.06.2016 № 968 «Об утверждении 

административного регламента предоставления Исполнительным комитетом    
Нижнекамского муниципального района муниципальной услуги  

по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ,  
парашютных прыжков, подъема привязных аэростатов над территорией  

города Нижнекамска» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,                
постановлением Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального                  
района от 18 ноября 2010 года № 1491 «Об утверждении порядка разработки                    
и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг в Нижнекамском муниципальном районе», постановляю:  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление            
Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района                          
от 08.06.2016 № 968 «Об утверждении административного регламента               
предоставления Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального 
района муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение                      
авиационных работ, парашютных прыжков, подъема привязных аэростатов над 
территорией города Нижнекамска». 

2. Отделу по связям с общественностью и средствами массовой информа-
ции обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте                     
Нижнекамского муниципального района. 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю                      
за собой. 

 
 

А.Г. Сайфутдинов 



Приложение 
Утверждено 

постановлением Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 15.03.2017 № 162 

 

Изменения в постановление Исполнительного комитета  
Нижнекамского муниципального района от 08.06.2016 № 968 «Об утверждении  

административного регламента предоставления Исполнительным комитетом  
Нижнекамского муниципального района муниципальной услуги  

по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
подъема привязных аэростатов над территорией города Нижнекамска» 

 
1.1. В пункте 1.2.1. после слов «за исключением органов государственной  

власти» дополнить словами «, органов местного самоуправления». 
1.2. В подпункте 1 пункта 1.4., пункте 1.5., пункте 2.15. столбца «Содержание 

требований к стандарту предоставления муниципальной услуги» слово                          
«Нижнекамска» заменить словами «Нижнекамского муниципального района». 

1.3. Абзац 8 пункта 1.6. изложить в следующей редакции: «- Уставом города 
Нижнекамска, утвержденным решением Нижнекамского городского Совета                     
от 14.04.2016 № 17». 

1.4. Абзацы 7 и 10 пункта 1.6. исключить. 
1.5. Дополнить пункт 1.6. абзацем следующего содержания: «-Приказом                 

Минтранса России от 31.07.2009 № 128 «Об утверждении Федеральных                           
авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации 
Российской Федерации». 

1.6. Абзац  11  пункта  2.5.  столбца  «Содержание  требований  к  стандарту              
предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:                                   
«-правоустанавливающий документ на воздушное судно в случае, если сведения                 
о регистрации воздушного судна отсутствуют в Едином государственном реестре 
прав на воздушные суда и сделок с ними.». 

1.7. Пункт 2.6. столбца «Содержание требований к стандарту предоставления 
муниципальной услуги» дополнить абзацем следующего содержания: «Выписка               
из Единого государственного реестра прав на воздушные суда и сделок                             
с ними на воздушное судно (в случае непредоставления заявителем                                          
правоустанавливающего документа на воздушное судно)». 

1.8. В пункте 2.8 столбца «Содержание требований к стандарту предоставле-
ния муниципальной услуги» подпункты 2, 3, 4 исключить. 

1.9. Пункт 2.9.  столбца «Содержание требований к стандарту предоставления 
муниципальной услуги» дополнить словами следующего содержания:  

«3) поступление  сведений  из  Единого  государственного  реестра  прав                        
на воздушные суда и сделок с ними об отсутствии прав у заявителя на воздушное 
судно; 



4) несоответствие представленных документов перечню документов указан-
ных в пункте 2.5 настоящего регламента; 

5) в заявлении и прилагаемых к заявлению документах имеются неоговорен-
ные исправления, серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать 
их содержание; 

6) Представленные документы утратили силу.». 
1.10. Пункт 2.13. столбца «Содержание требований к стандарту предоставле-

ния муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 
«Производится в день поступления заявления в порядке, установленном                 

разделом 3 административного регламента.». 
1.11. Пункт 2.14. столбца «Наименование требования к стандарту предостав-

ления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:  
«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе к обеспечению                          
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов, размещению и оформле-
нию визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния таких услуг». 

1.12. Пункт 2.14. столбца «Содержание требований к стандарту предоставле-
ния муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях                       
и помещениях, оборудованных противопожарной системой и системой                        
пожаротушения, необходимой мебелью для оформления документов,                        
информационными стендами. 

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления 
муниципальной услуги (удобный вход-выход в помещения и перемещение                          
в их пределах). 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том 
числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов.». 

1.13. В пункте 2.15. столбца «Содержание требований к стандарту предостав-
ления муниципальной услуги» слова «на официальном сайте Нижнекамска»                   
заменить на «на официальном сайте Нижнекамского муниципального района». 

1.14. В пункте 3.3.2. абзацы 4, 5 исключить. 
1.15. Абзац 6 пункта 3.3.2. изложить в следующей редакции: «Специалист             

Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района                       
осуществляет:». 

1.16. В абзаце 4 пункта 3.4.1. слова «окончания процедуры, предусмотренной 
пунктом 3.3.5. настоящего регламента» заменить на «поступления документов                    
к Специалисту Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального                 
района». 

1.17. В абзаце 1 пункта 3.5.3. после слов «г. Нижнекамска» дополнить словами 
«(приложение № 6)». 

1.18. В абзаце 2  пункта 3.6.2. после слова «Выдача» дополнить словами                 
«разрешения или уведомления об отказе». 



1.19. В абзаце 5 пункта 3.8.1., абзаце 2 пункта 5.2. слова «официального сайта 
Нижнекамска» заменить на слова «официального сайта Нижнекамского                   
муниципального района». 

 
 


