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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 
25.09.2020Г. № 28 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«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 СЕЛОМ ПОДВОЛОШИНО, 
ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПОСАДКИ (ВЗЛЕТА) НА 
РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО 
ПУНКТА НА ТЕРРИТОРИИ ПОДВОЛОШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛОЩАДКИ, 
СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ НЕ ОПУБЛИКОВАНЫ В 

ДОКУМЕНТАХ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

В соответствии с Федеральными правилами использования воздушного 
пространства, руководствуясь Уставом Подволошинского муниципального  
образования, администрация Подволошинского муниципального образования, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в «Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнения 
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 селом Подволошино, 
Подволошинского муниципального образования, а также посадки (взлета) на 
расположенные в границах населенного пункта на территории 
Подволошинского муниципального образования площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации» 



утверждѐнный постановлением администрации Подволошинского МО от 
25.09.2020г. № 28: 

1.1 В преамбуле постановления слова «Правилами разработки» 
заменить словами «Порядком разработки», слова 
«утвержденныхпостановлением администрации Подволошинского МО от 
28.02.2013г. № 3» заменить словами «утвержденным постановлением 
администрации Подволошинского муниципального образования от 
08.09.2021г. № 36» 

1.2 Пункт 6 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«6. Информация по вопросам предоставления муниципальной 

услуги предоставляется: 
1) при личном контакте с заявителем или его представителем; 
2) с использованием телефонной связи, через официальный 

сайт администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу podvoloshino.ru (далее – 
официальный сайт администрации), через региональную 
государственную информационную систему «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети 
«Интернет» по адресу http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал), по 
электронной почте администрации podvoloshino@mail.ru (далее – 
электронная почта администрации); 

3) письменно в случае письменного обращения заявителя или 
его представителя.» 

1.3 дополнить п. 6.1 следующего содержания: 
«6.1. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: 
1) при личном контакте с заявителем или его представителем; 
2) с использованием телефонной связи, через официальный 

сайт администрации, по электронной почте администрации; 
3) письменно в случае письменного обращения заявителя или 

его представителя» 
1.4 пп 1) п. 8 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«1) об органе местного самоуправления Подволошинского 

муниципального образования (далее – муниципальное образование)» 
1.5 в четвертом абзаце п. 13 слова «обращении, поступившем в 

администрацию в письменной форме» заменить словами «данном 
обращении» 

1.6 п.17 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«17. Органом местного самоуправления, предоставляющим 

муниципальную услугу, является администрация.» 
1.7. п. 21 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«21 Муниципальная услуга предоставляется не позднее 30 

календарных дней со дня поступления в администрацию документов, 
обязанность по представлению которых возложена на заявителя» 

1.8. в п. 22 слова «Результат предоставления муниципальной услуги» 
заменить словами «Разрешение или уведомление об отказе в выдаче 
разрешения», слова «подготовки такого документа» заменить словами «его 
подготовки» 

1.9. пп.1) п. 28 дополнить предложением следующего содержания: 
«Требование о наличии печати не распростроняется на документы, 

выданные хозяйственными обществами, у которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и (или)учредительными 
документами отсутствует печать» 

1.10. дополнить п. 32 пп. 4) следующего содержания: 
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«4) предоставление на бумажном носителе документов и 
информации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7_2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210 –ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.» 

1.11. п. 67 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«67. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в 

электронной форме заявитель или его представитель использует 
усиленную квалифицированную электронную подпись. Заявление и 
документы, подаваемые заявителем в электронной форме с 
использованием Портала, могут быть подписаны простой электронной 
подписью. 

Усиленнаяквалифицированная электронная подпись должна 
соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 6 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»» 

1.12. п. 70 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«70. В электронной форме при предоставлении муниципальной 

услуги осуществляются следующие административные процедуры 
(действия): 

1) прием, регистрация заявления и документов, представленных 
заявителем; 

2) формирование и направление межведомственных запросов в 
органы (организации), учавствующие в предоставлении муниципальной 
услуги.» 

1.13 в п. 89 слова «заявления и представленных заявителем или его 
представителем документов, а также получение ответа на 
межведомственный запрос» заменить словами «документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 26, 27 и 
32 настоящего административного регламента» 

1.14 в п. 90 слова «10» заменить словами «десяти» 
1.15. в наименовании раздела V после слов «либо ее» дополнить 

словами «должностного лица или» 
1.16 в п. 130 слова «нормативными правовыми актами 

муниципального образования» заменить словами «муниципальными 
правовыми актами» 

1.17 в пп. 4) п. 134 после слов «лично у» дополнить словами 
«должностного лица или» 

1.18 дополнить п.134 новым пуктом седьмым следующего содержания: 
«7) по электронной почте администрации» 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике 
с. Подволошино» и на официальном сайте Администрации 
Подволошинского муниципального образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 

 

Глава  
Подволошинского муниципального образования Г.А,Дробышева 


