
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 06.04.2020 № 176-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 20.06.2018 №396-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков демонстрационных полётов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов,  подъема привязных аэростатов над 

территорией Приволжского муниципального района, посадку (взлет) на 

площадки, расположенные в границах Приволжского муниципального 

района, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

31.12.2014 №1354-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

Администрацией Приволжского муниципального района», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.02.2020 №74 «О внесении изменений 

в Федеральные правила использования воздушного пространства Российской 

Федерации», в целях приведения нормативно-правовых актов администрации 

Приволжского муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством администрация Приволжского муниципального района                 

п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в Приложение 1 постановления администрации Приволжского 

муниципального района от 20.06.2018 №396-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полётов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией Приволжского 

муниципального района, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах 

Приволжского муниципального района, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации» (далее – Административный 

регламент) следующие изменения: 

1.1. По тексту административного регламента слова «полеты беспилотных 

летательных аппаратов» заменить на слова «полеты беспилотных воздушных судов 
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(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 

массой менее 0,25 кг)». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Е.Б.Носкову.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района».  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского   

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова 
 

 

 

 

 


