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                                    П о с т а н о в л е н э          №__1156 

                                    Б е г и м             №__1156 

                                    П о с т а н о в л е н и е       №__1156 
 

 
 « 19 » сентября  2022 г.                                                  г.п.Нарткала 

 
Об утверждении административного регламента

 предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов     беспилотных     

летательных     аппаратов,   подъемов     привязных аэростатов над 

территорией Урванского муниципального района КБР, а также посадки 

(взлета) на расположенные в границах Урванского муниципального 

района КБР, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года              

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", в целях реализации Федерального закона от 27 

июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг", с пунктом 49 Федеральных правил использования 

воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010г. 

№138, а также в целях обеспечения предоставления муниципальной услуги в 

сфере использования воздушного пространства над территорией Урванского 

муниципального района местная администрация Урванского 

муниципального района КБР 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 



привязных аэростатов над территорией Урванского муниципального района 

КБР, а также посадки (взлета) на расположенные в границах Урванского 

муниципального района КБР, сведения  о которых   не   опубликованы    в      

документах аэронавигационной информации". 
2.   Опубликовать настоящее постановление в газете "Маяк07" и разместить 

на официальном сайте местной администрации Урванского муниципального 

района КБР. 
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
советника главы местной администрации Урванского муниципального 

района КБР Акежева М.М.. 
 
 
 
 
 
И.О.Главы местной администрации                                                                     

Урванского муниципального района КБР      А.Х.Зихов 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


