
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       28.12.2020        895 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесение     изменений     в  постановление  

администрации Верховажского муниципаль- 

ного   района   от    06.11.2020   года    № 752 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ                 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"                         

(с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче 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), подъемов 

привязных аэростатов над территорией Верховажского муниципального района, а 

также на посадку (взлет) на расположенные в границах Верховажского 

муниципального района площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации, утвержденный постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 06.11.2020 года № 752 

следующего содержания: 

1.1. пункт 2.11.3 изложить в новой редакции 

«2.11.3. Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются:  

- получение отрицательного заключения по результатам согласования хотя 

бы одного из органов государственной власти и организаций, указанных в пункте 

2.8 административного регламента; 

- в ходе проверки документов обнаружено, что представленные документы 

содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;  

- непредставление заявителем документов, указанных в пп. 2.6.1. 

административного регламента.  
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- поступление в Уполномоченный орган ответа органа государственной 

власти на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 

документа и (или) информации, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.7 настоящего 

административного регламента, если соответствующий документ не представлен 

заявителем по собственной инициативе. Отказ в выдаче разрешения по 

указанному основанию допускается в случае, если Уполномоченный орган, 

осуществляющий выдачу разрешения, после получения указанного ответа 

уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю 

представить документ и (или) информацию, необходимые для выдачи 

разрешения, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.  

- 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, а также посадки (взлета) 

на площадки, расположенные в границах муниципального образования 

Верховажского муниципального района, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации, запланировано не на территории 

муниципального образования Верховажского муниципального района;  

- ранее выдано разрешение другому заявителю, которым предусмотрено 

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, посадки (взлета) на 

площадки, расположенные в границах муниципального образования 

Верховажского муниципального района, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации, в том же месте и (или) на той же 

высоте, в то же время, которое указано в заявлении.» 

1.2. В приложении 1 к административному регламенту, из заявления о 

предоставлении муниципальной услуги исключить слова «Приложение: согласие 

на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Руководитель администрации  

Верховажского  

муниципального района                                                  В.А. Бределев   


