
 

                                                    
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ                  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

№ 52 от 20 апреля 2020 г.      
 

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления Администрацией сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъемов привязных аэростатов над сельским поселением Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, а также посадки (взлета) на расположенные в границах 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области площадки, сведения о которых 

не опубликованы в документах аэронавигационной информации» 

утвержденный Постановлением Администрации сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области №182 от 02.10.2018г.  

В соответствии с пунктом 49 Правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 г. N 138, Федеральным 

законом РФ №131 от 06.10.2003 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

Администрацией сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 

сельским поселением Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицикй Самарской области, а также посадки (взлета) на 
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расположенные в границах  сельского поселения Большая Глушица 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации»  (далее Регламент) следующие изменения: 

1) Наименование Регламента изложить в следующей редакции:  

«Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 

сельским поселением Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, а также посадки (взлета) на 

расположенные в границах сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации, за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой менее 0,25 кг» 

2) Пункт 2.1 главы 2 Регламента изложить в следующей редакции:  

«2.1.Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, а также посадки (взлета) на расположенные в границах 

сельского поселения Большая Глушица площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации, за 

исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг »» 

3) Пункт 2.3 главы 2 Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

Выдача заявителю разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 

аэростатов над сельским поселением Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской облатси, а также посадки (взлета) на 

расположенные в границах сельского поселения Большая Глушица 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации, за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг  (далее-

разрешение) 



Направление (выдача) решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.» 

4)  Абзац 4 пункта 2.8 главы 2 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». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в  газете «Большеглушицкие 

Вести» и на официальном сайте администрации сельского поселения 

Большая Глушица   в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по адресу: http://adminbg.ru. 

3.  Настоящее Постановление вступает  в силу с момента его подписания. 

 

  

 

 

 

  

Глава сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                              С.В. Гладков 
 


