
   

                                                                              

Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администрацийы 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

 от «__01__»  ___04______2021 г.             с. Октябрьское                                 № _100__ 

 

О внесении изменений в постановление АМС МО  

Пригородный район от 23.09.2020 г.  №646 «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.), 

подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами 

муниципального образования Пригородный район РСО – Алания, 

посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах населенных 

пунктов муниципального образования Пригородный район РСО - 

Алания, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации»  

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг», Уставом  муниципального образования Пригородный район, в целях 

обеспечения доступности, качественного и своевременного предоставления 

гражданам государственных и муниципальных услуг, во исполнение 

требований экспертного заключения отдела регистра муниципальных  

нормативных правовых актов Республики Северная Осетия - Алания 



Государственно-правового управления Администрации Главы Республики 

Северная Осетия - Алания и Правительства Республики Северная Осетия – 

Алания от 30.10.2020 г. №1023,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. В преамбуле постановления администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район от 

23.09.2020 г. №646 «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.), подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами 

муниципального образования Пригородный район РСО – Алания, посадки 

(взлета) на площадки, расположенные в границах населенных пунктов 

муниципального образования Пригородный район РСО - Алания, сведения 

о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации» ссылку на постановление Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания от 11 марта 2011 года № 51 «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения государственных 

функций (предоставления государственных услуг)» исключить, заменив на 

постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 01 

октября 2019 года № 331 «О  разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления государственных 

услуг на территории Республики Северная Осетия - Алания» 

2. В подпункте 7.1 пункта 7 «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.), подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами 

муниципального образования Пригородный район РСО – Алания, посадки 

(взлета) на площадки, расположенные в границах населенных пунктов 

муниципального образования Пригородный район РСО - Алания, сведения 

о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации», утвержденного постановлением администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район от 

23.09.2020 г. №646 ссылку на постановление Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания от 11 марта 2011 года № 51 «О порядке разработки 

и утверждения административных регламентов исполнения государственных 

функций (предоставления государственных услуг)» исключить, заменив на 

постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 01 

октября 2019 года № 331 «О  разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления регионального государственного контроля 



(надзора) и административных регламентов предоставления государственных 

услуг на территории Республики Северная Осетия - Алания». 

 3. Отделу электронно-информационного обеспечения и защиты 

информации разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район. 

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район Г.А.Габараева. 

 

 
 

Глава администрации              Р.А.Есиев 

 
 


