
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  01.06.2021       № 733 
 г.Невельск  

 
О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на 
выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, 
демонстрационных полётов 
воздушных судов, полётов 
беспилотных воздушных судов (за 
исключением полётов беспилотных 
воздушных судов с максимальной 
взлётной массой менее 0,25 кг), 
подъёма привязных аэростатов над 
населёнными пунктами, а также 
посадку (взлёт) на расположенные в 
границах населённых пунктов 
площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах 
аэронавигационной информации», 
утвержденный постановлением 
администрации Невельского 
городского округа от 18.03.2021 № 331 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», распоряжением правительства 
Сахалинской области от 07.12.2020 № 756-р «Об утверждении перечней 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами исполнительной 
власти Сахалинской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Сахалинской области, услуг, оказываемых государственными 
учреждениями Сахалинской области и другими организациями, в которых 
размещается государственное задание (заказ)», постановлениями администрации 
Невельского городского округа от 12.09.2019 г. № 1389 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и предоставления муниципальных, государственных услуг в 
соответствующих сферах деятельности», от 31.12.2020 № 2119 «Об утверждении 



Перечня муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых и 
исполняемых администрацией муниципального образования «Невельский 
городской округ» и подведомственными муниципальными учреждениями», 
руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального образования «Невельский 
городской округ», администрация Невельского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полётов воздушных судов, полётов 
беспилотных воздушных судов (за исключением полётов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлётной массой менее 0,25 кг), подъёма привязных 
аэростатов над населёнными пунктами, а также посадку (взлёт) на расположенные 
в границах населённых пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации», утвержденный постановлением 
администрации Невельского городского округа от 18.03.2021 № 331, изменения 
следующего содержания: 

1.1. В пункте 1.3.1. подраздела 1.3. слово «nevelsk@adm.sakhalin.ru» 
заменить на слово «nevelsk@sakhalin.gov.ru»; 

1.2. Подпункт 2.6.5. «Запрещается требовать от заявителя» пункта 2.6. 
раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:  

« - предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 № 
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»; 

1.3. Пункт 5.7 «Результат рассмотрения жалобы» раздела 5 дополнить 
абзацем следующего содержания: 

« - в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 
в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона Российской Федерации 
от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры». 

2. Настоящее постановление разместить в сетевом издании 
«Нормативные правовые акты Невельского городского округа» и опубликовать в 
газете «Невельские новости». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 

 
Мэр Невельского городского округа                                                    А.В. Шабельник 
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