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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                       06.06.2018                     пгт. Рыбная Слобода                    № 127пи 

 

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 над 

населѐнными пунктами Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, посадку 

(взлет) на площадки, расположенные в границах 

населѐнных пунктов Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной 

информации, утверждѐнный постановлением 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 

09.10.2017 №217пи 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 02.11.2010 №880 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Республики 

Татарстан и о внесении изменений в отдельные постановления Кабинета 

Министров Республики Татарстан», Уставом Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, постановлением 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 21.06.2016 №96пи «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов  предоставления 

муниципальных услуг органами местного самоуправления Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести 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 

над населѐнными пунктами Рыбно-Слободского муниципального района 

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

границах населѐнных пунктов Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации, утверждѐнный постановлением 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 09.10.2017 №217пи, следующие изменения: 

1.1)подпункт 9 пункта 2.5 графы «Содержание требований к стандарту» 

исключить; 

1.2)пункт 2.6 графы «Содержание требований к стандарту» дополнить 

абзацами первым – пятым следующего содержания: 

«Получаются в рамках межведомственного взаимодействия: 

сведения о сертификате о летной годности (удостоверения о годности к 

полетам) и занесении воздушного судна в Государственный реестр 

гражданских воздушных судов Российской Федерации. 

Заявитель вправе представить сведения, указанные в абзаце втором 

настоящего пункта Регламента, по собственной инициативе. 

Запрещается требовать от заявителя вышеперечисленные документы, 

находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных организаций. 

Непредставление заявителем документов, содержащих вышеуказанные 

сведения, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

услуги.»; 

1.3)после подпункта 3.3.3 дополнить пунктом  3.3¹ следующего 

содержания: 

«3.3¹. Формирование и направление межведомственных запросов в 

органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

3.3¹.1. Специалист Отдела направляет в электронной форме посредством 

системы межведомственного электронного взаимодействия запросы о 

предоставлении сведений о сертификате о летной годности (удостоверения о 

годности к полетам) и занесении воздушного судна в Государственный реестр 

гражданских воздушных судов Российской Федерации. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 

течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Результат процедуры: направленные в органы власти запросы.  

3.3¹.2. Специалисты поставщиков данных на основании запросов, 

поступивших через систему межведомственного электронного взаимодействия, 

предоставляют запрашиваемые документы (информацию) или направляют 

уведомления об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (далее – уведомление об отказе). 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 

течение пяти дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или 

организацию, предоставляющие документ и информацию. 

javascript:;


Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе, 

направленные в Отдел.». 

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан по экономическим вопросам 

Токранова В.И. 

 

 

Первый заместитель руководителя                                                 Р.Л. Исланов                                                                                   
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