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О внесении изменений в Администра
тивный регламент предоставления муни
ципальной услуги по выдаче разрешений 
на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрацион
ных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, 
подъема привязных аэростатов над тер
риторией Бавлинского муниципального 
района, посадку (взлет) на площадки, 
расположенные в границах Бавлинского 
муниципального района, сведения о 
которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации, утвер
жденный постановлением Исполнитель
ного комитета Бавлинского муниципаль
ного района от 18.12.2017 №509 (с изм. 
и доп. от 25.05.2018 №205, от 15.01.2019 
№5)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 03.02.2020 №74 «О внесении изменений в Федеральные правила 

использования воздушного пространства Российской Федерации» Исполни

тельный комитет Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Административный регламент предоставления муници

пальной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над 

территорией Бавлинского муниципального района, посадку (взлет) на 

площадки, расположенные в границах Бавлинского муниципального района, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной



информации, утвержденный постановлением Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального района от 18.12.2017 №509 (с изменениями и 

дополнениями, внесенными постановлениями от 25.05.2018 №205, от

15.01.2019 №5), следующие изменения и дополнения:

В наименовании постановления и по всему тексту 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 Республики Татарстан (http://www.pravo.tatarstan.ru) и на 

сайте Бавлинского муниципального района Республики Татарстан 

(http://www.bavly.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Бавлинского 

муниципального района по инфраструктурному развитию.

Руководитель 
Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального района И.И. Гузаиров
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