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Проект Мельничук А.В.

Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от        2021 года № _______

О внесении изменений в постановление администрации от 20 января
2020 года № 31 «Об утверждении Административного регламента 
администрации МО «Город Пикалево» 
по предоставлению муниципальной услуги
 «Выдача разрешений 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), подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация постановляет:
1.Внести изменения в постановление администрации от 20 января 2020 года № 31 «Об утверждении Административного регламента администрации МО «Город Пикалево» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 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), подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» (с изменениями, внесенными постановлениями от 15 июля 2020 года № 300, от 10 августа 2020 года № 332), в Административный регламент администрации по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 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), подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» (приложение) (далее-Административный регламент):
1.1. Дополнить пункт 2.10 «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги» Административного регламента подпунктом 3 следующего содержания:
«3) заявленный вид деятельности не является авиационными работами, парашютными прыжками, подъемом привязных аэростатов, демонстрационными полетами, полетами беспилотных воздушных судов, а также, если сведения о площадках посадки (взлета) опубликованы в документах аэронавигационной информации».  
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 


Глава администрации                                                                       Д.Н.Садовников




Разослано: Соловьевой Е.А., ОЖКХ,ТиК-2, СМИ, ПЦБ, РМНПА, дело.

Согласовано:
Лебедева Ю.С.
Иванова С.В.


