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АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ВЕРХОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 

с. Верхоречье 

15.11.2022 г. 

  

О внесении изменений в постановление администрации Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым от 

14.04.2022 № 51 «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), подъема привязных аэростатов, посадку (взлет) на площадки, 

расположенные в границах Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Верхореченское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым, экспертного заключения 

Министерства юстиции Республики Крым исх. 03.06.2022 №15538/05/03-02, 

администрация Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент 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), подъема привязных аэростатов, 

посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации», 

утвержденный постановлением администрации Верхореченского сельского 
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поселения Бахчисарайского района Республики Крым от 14.04.2022 № 51, 

следующие изменения: 

раздел 2 дополнить новым пунктом пункт 2.6.2 следующего содержания: 

«2.6.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный 

закон № 210-ФЗ) муниципальных  услуг, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Крым, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 

№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 

собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом 

представительного органа местного самоуправления; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после 
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первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного 

органа, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа, 

руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-

ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства; 
5) 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 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если 

нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 

условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании и разместить на 

официальном сайте администрации Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым (http://admin-verhorech.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Уполномоченному должностному лицу администрации Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым направить 

настоящее постановление в Министерство юстиции Республики Крым для включения 

в регистр муниципальных нормативных правовых актов в установленный законом 

срок. 

 

Заместитель главы администрации  

Верхореченского сельского поселения       А.Э. Сейтмеметов 

http://admin-verhorech.ru/

