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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 56 от 25.02.2020 
 

 КАРАР 

 

О внесении изменений в постановление  Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан от  27.11.2018 № 264 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг  в сфере  

предпринимательства» 

В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" Исполнительный 

комитет Апастовского муниципального района Республики Татарстан     п о с т а н о в л я е т : 

1.Внести в постановление  Исполнительного комитета Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан от  27.11.2018 № 264 «Об утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг  в сфере  предпринимательства» 

следующие изменения: 

1)в абзаце пятом пункта  1 слова "полетов беспилотных летательных аппаратов" 

заменить словами "полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 

беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)"; 

2)в Приложении № 4 «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 поселения»   

в наименовании слова "полетов беспилотных летательных аппаратов" заменить словами 

"полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)"; 

в пункте 1.1 слова "полетов беспилотных летательных аппаратов" заменить словами 

"полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)"; 

в пункте 2.1 слова "полетов беспилотных летательных аппаратов" заменить словами 

"полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)"; 

в подпунктах 1 и 2 пункта 2.3 слова "полетов беспилотных летательных аппаратов" 

заменить словами "полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 

беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)"; 

 2.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации и разместить  на официальном сайте Апастовского муниципального района. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя территориальному развитию Гаффарова Ш.Ш. 

 

Руководитель                                                                                  А.Н. Гибадуллин  


