
 
 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

 
 

 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

ҖИТӘКЧЕСЕ 
 

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

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13 марта  2018 г.   №  176 

 
КАРАР 

 
 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов, 
посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах населенных пунктов 

Нижнекамского муниципального района, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации, утвержденный 
постановлением Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального 

района от 10 января 2018 года № 1 
 

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 муниципальных услуг 
в Нижнекамском муниципальном районе», постановляю:  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных 
аэростатов, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах населенных 
пунктов Нижнекамского муниципального района, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации, утвержденный 
постановлением Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального 
района от 10 января 2018 года № 1. 

2. Отделу по связям с общественностью и средствами массовой информации 
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 
№ 176  от «13»  марта 2018 г. 

 
Изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъема привязных аэростатов, посадку (взлет) на площадки, 
расположенные в границах населенных пунктов Нижнекамского муниципального 
района, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации, утвержденный постановлением Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального района  

от 10 января 2018 года № 1 
 

1. В пункте 2.4. столбца «Содержание требований к стандарту» слова «10 
рабочих дней» заменить словами «30 дней». 

2. Подпункты 9, 12 пункта 2.5. столбца «Содержание требований к стандарту» 
исключить. 

3. Пункт 2.6. столбца «Содержание требований к стандарту» изложить в 
следующей редакции: 

«1. наличие сертификата летной годности (удостоверения о годности к 
полетам) и занесении воздушного судна в Государственный реестр гражданских 
воздушных судов Российской Федерации; 

2. документ, подтверждающий согласование осуществления Заявителем 
запрашиваемой деятельности с Управлением Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Республике Татарстан». 

4. Абзац четвертый пункта 2.9. столбца «Содержание требований к стандарту» 
изложить в следующей редакции: 

«2) получение от государственных органов, органов местного самоуправления 
и/или подведомственных им организаций (структурных подразделений), указанных 
в пунктах 2.6., 2.7. настоящего регламента, отрицательных заключений или 
сведений об отсутствии информации по результатам направления запросов или 
проверки соответствующих сведений» 

5. В абзаце втором пункта 3.3.3. слова «одного рабочего дня» заменить 
словами «двух дней».  

6. Пункт 3.4. изложить в следующей редакции: 
«Специалист Отдела рассматривает материалы, проверяет наличие 

документов, предусмотренных пунктом 2.5. настоящего регламента, запрашивает 
информацию, предусмотренную пунктом 2.6. настоящего регламента, проверяет 
соответствие представленных документов установленным требованиям, 



осуществляет проверку наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 
20 дней с момента окончания предыдущей процедуры. 

Результат процедуры: проверенные заявление и прилагаемые к нему 
документы.». 

7. В абзаце первом пункта 3.5.1. слова «принимает решение о выдаче 
разрешения или готовит» заменить словами «готовит проект разрешения или». 

8. В абзаце втором пункта 3.5.1. слова «двух рабочих» заменить словами «трех 
дней». 

9. В абзаце втором пункта 3.5.2. слова «одного рабочего дня» заменить 
словами «двух дней». 

10. В абзаце четвёртом пункта 3.5.3. слово «одного рабочего дня» заменить 
словами «трёх дней». 
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