
  

            

 
КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 декабря 2021 года                № 915 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Котласского муниципального 

района Архангельской области от 01.06.2020 

№ 488 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъема привязных аэростатов над территорией 

муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», посадку (взлет) 

на площадки, расположенные в границах 

муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», сведения о которых 

не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации» 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», в целях приведения муниципальных правовых 

актов Котласского муниципального района Архангельской области 

в соответствие законодательству Российской Федерации,                                           

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Котласского муниципального района Архангельской области от 01.06.2020 

№ 488 «Об утверждении административного регламента предоставления 



  

муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных 

аэростатов над территорией муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», посадку (взлет) на площадки, расположенные 

в границах муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации»: 

1.2. В наименовании и по тексту постановления слова 

«муниципальное образование «Котласский муниципальный район» 

в соответствующем падеже заменить словами «Котласский муниципальный 

район Архангельской области». 

1.3. В наименовании и по тексту постановления слова «беспилотных 

летательных аппаратов» в соответствующем падеже заменить словами 

«беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)». 

2. Внести следующие изменения в административный регламент, 

утвержденный постановлением администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области от 01.06.2020 № 488 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных 

аэростатов над территорией муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», посадку (взлет) на площадки, расположенные 

в границах муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации»: 

 



  

2.1. В наименовании и по тексту административного регламента 

слова «муниципальное образование «Котласский муниципальный район» 

в соответствующем падеже заменить словами «Котласский муниципальный 

район Архангельской области». 

2.2. В наименовании административного регламента слова 

«беспилотных летательных аппаратов» в соответствующем падеже 

заменить словами «беспилотных воздушных судов (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 

менее 0,25 кг)». 

2.3. По тексту административного регламента слова «беспилотные 

летательные аппараты» в соответствующем падеже заменить словами 

«беспилотные воздушные суда».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования (обнародования) в газете «Двинская Правда» и подлежит 

размещению на официальном сайте Котласского муниципального района 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

Глава муниципального образования          Т.В. Сергеева 

 

 

 

 
 

Прохоров Д.А., 

(81837) 2-04-87 
 


