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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 

от 17.10.2017 г. № 1455  “Об утверждении  

Административного регламента предоставления 

 муниципальной услуги по выдаче разрешений  

на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов  

воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъема привязных аэростатов над  

населёнными пунктами Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан, посадку (взлет) на площадки,  

расположенные в границах населённых пунктов Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан, сведения  

о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» 

 

  

С целью приведения Административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов 

над  населёнными пунктами Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан, посадку (взлет) на площадки,  расположенные в 

границах населённых пунктов Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан, сведения  о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации (далее-Административный регламент), 

утвержденный постановлением Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан от 17.10.2017 г. № 1455 в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 года 

 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      
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№ 182 «О внесении изменений в Федеральные правила использования 

воздушного пространства Российской Федерации», Исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального района постановляет: 

 1. подпункт 9 пункта 2.5. раздела 2 Административного регламента  

признать утратившим силу. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем 

размещения на официальном сайте Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет:  http:// www.pestreci.tatarstan.ru и на «Официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

Руководитель исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района                             М.Х. Фасхутдинов 
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Лист согласования к документу № 807 от 23.05.2018 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Cогласование инициировано: 22.05.2018 08:59 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Cогласовано 
23.05.2018 - 06:47  

- 

2 Павлова С.М.  Cогласовано 
22.05.2018 - 13:59  

- 

Тип согласования: последовательное  

3 Фасхутдинов М.Х.  Подписано 
23.05.2018 - 07:11  

- 
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