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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

       13.12.2018                                                                       №1052 

 

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 территорией населенных пунктов, 

посадку (взлет) на расположенные в границах 

населенных пунктов площадки, сведения о которых 

не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации, утвержденный постановлением 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 

15.09.2017 № 855 

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь 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», в соответствии с постановлением Исполнительного комитета от 

11.02.2011 № 45 «О Порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения в 



соответствие с действующим законодательством Исполнительный комитет Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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 территорией населенных 

пунктов, посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации, утвержденный постановлением Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 15.09.2017 № 855, 

следующее изменение: 

1.1. примечание пункта 2.5 после слова «печать» дополнить словами «при 

наличии». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района по строительству и ЖКХ В.В. Глазкова. 

 

 

И.о. руководителя                                                                                  М.Х. Хабибуллова 


