
   ПРОЕКТ
Предложения и замечания просьба направлять 
на адрес эл.почты: otdel_go@kingisepplo.ru
с 26.10.2022 по 01.11.2022

О  внесении  изменений в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  24.10.2021  года
№2610  об  утверждении  Административного
регламента 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  территорией  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»
Ленинградской  области,  а  также  посадки
(взлета)  на  расположенные  в  границах  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»
Ленинградской области площадки, сведения о
которых  не  опубликованы  в  документах
аэронавигационной информации»

В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
Распоряжением Правительства Ленинградской области от 12.10.2021 года №605-р,
на  основании  Устава  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  Устава  МО
«Кингисеппское городское поселение», администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  24.11.2021  года  №2610  «Об  утверждении
Административного  регламента  предоставления 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 территорией
МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  Ленинградской  области,  а  также
посадки  (взлёта)  на  расположенные  в  границах  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  Ленинградской  области  площадки,  сведения  о  которых  не
опубликованы в документах аэронавигационной информации».

1.1. Девятый абзац пункта 2.2 изложить в новой редакции:
«в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ

(при технической реализации)».
1.2. Одиннадцатый абзац подпункта 2.2 изложить в новой редакции:
«1)  посредством  ПГУ/ЕПГУ  –  в  администрации  МО  «Кингисеппский

муниципальный район» в МФЦ (при технической реализации);».
1.3. Шестой абзац подпункта 2.6.1. исключить.
1.4. В пятый абзац подпункта 2.13. после слов «или ПГУ ЛО» добавить слова

«(при технической реализации)».
1.5.  В  четвертый  абзац  подпункта  2.15.1.   после  слов  «либо  ПГУ  ЛО»

добавить слова «(при технической реализации)».
1.6.  В  шестой  абзац  подпункта  2.15.1.   после  слов  «и  (или)  ПГУ  ЛО»

добавить слова «(при технической реализации)».
1.7.  В  подпункт  2.15.4.  после  слов  «или  ПГУ ЛО» добавить  слова  «(при

технической реализации)».
1.8. Подпункт 2) пункта 3.1.2.2. изложить в новой редакции:
«2) проверяет комплектность предоставленных документов».
1.9. Пункт 6.4. изложить в новой редакции:
«6.4.  При  вводе  безбумажного  электронного  документооборота

административные  процедуры  регламентируются  нормативным  правовым
актом  ОМСУ,  устанавливающим  порядок  электронного  (безбумажного)
документооборота в сфере муниципальных услуг».

2.  Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя
главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по
местному самоуправлению и безопасности Порина П.В.

Глава администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район»            Ю.И. Запалатский

Жуковская, 48-829
4 экз. _____________


