
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Исаклинский
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Исаклы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 мая 2020 года № 71

«О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области № 100 от 17.06.2019года «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над сельским поселением Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области»

На основании протеста Приволжской транспортной прокуратуры от 01.04.2020 года № 23/1-2.1-2020, в соответствии со статьей 2 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, согласно пункта 49 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 №138  "Об утверждении Федеральных Правил использования воздушного пространства Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление Администрации сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области № 100 от 17.06.2019года «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над сельским поселением Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области»:
 Наименование административного регламента (и далее по тексту) изложить в следующей редакции
«Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над сельским поселением Исаклы, а также посадка и (взлет) на расположенные в границах сельского поселения Исаклы площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»;
	 Абзац 4 пункта 2.8 Административного регламента изложить в  следующей редакции

«положительное заключение территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), использования воздушного пространства Российской Федерации о возможности использования воздушного пространства заявителем (предоставляется посредством направления запроса в Приволжское МТУ Росавиации);
	Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и на официальном сайте   Администрации сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский в сети «Интернет» по адресу: li.ru/" http://isakli.ru/.
	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава сельского поселения Исаклы 
муниципального района Исаклинский
Самарской области                                                       И.А. Гулин
	


























