
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ                               

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
           от  01 июня 2021 г.  № 49 

 
 

  О внесении изменений в Административный регламент предоставления админи-

страцией сельского поселения  Малая Глушица муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстративных  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  населенными пунктами сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, а 

также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавига-

ционной информации», утвержденный постановлением администрации сельского 

поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 12.11.2018 г. № 107 

 

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

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 

Правительства РФ от 11.03.2010 N 138 "Об утверждении Федеральных правил ис-

пользования воздушного пространства Российской Федерации", в целях приведения 

муниципальных правовых актов сельского поселения Малая Глушица муниципаль-

ного района Большеглушицкий Самарской области в соответствие с действующим 

законодательством, администрация сельского поселения Малая Глушица  муници-

пального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстративных  полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилот-

ных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 
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привязных аэростатов над  населенными пунктами сельского поселения Малая Глу-

шица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, а также по-

садки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов сельского поселе-

ния Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации», утвержденный постановлением администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

12.11.2018 г. № 107, (Малоглушицкие Вести , 2018, 22 ноября, № 39(205),                               

(Малоглушицкие Вести , 2019, 15 мая,  № 16(230), (Малоглушицкие Вести , 2020,       

13 марта, № 8(271) (Малоглушицкие Вести, 2020, 13 апреля, № 13(276)),                           

(далее – постановление) следующие изменения: 

 

           1.1. Пункт 2.9  раздела 2 Административного регламента изложить в следую-

щей редакции: 

«2.9.Специалист Администрации не вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-

ниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих вне-

сение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые нахо-

дятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных гос-

ударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами сельского посе-

ления Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской об-

ласти, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муни-

ципальную услугу, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-

чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
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услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предо-

ставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-

пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-

тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»; 

         предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-

ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 ста-

тьи 16 Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение отметок на 

такие документы либо их изъятие  является необходимым условием предоставления 

муниципальной услуги предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами.»; 

           1.2.Раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.19. следу-

ющего содержания: 

«2.19. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги  в упрежда-

ющем (проактивном) режиме не предусмотрены.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести » 

и разместить  на сайте сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

 

Глава сельского поселения Малая Глушица 

Муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                       К.В.Родичев 

 

 
Меркулова О.Н. 69-2-39 
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