
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
11.05.2022              с. Александровка                     №  394-п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района Оренбургской области от 08.04.2022 № 313-п 

 

 

В соответствии с протестом Оренбургской транспортной прокуратуры 

от 28.04.2022 № 05-01-2022, в целях приведения в соответствии с 

действующим законодательством, руководствуясь ч.5 ст.31 Устава 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Александровского района Оренбургской области от 08.04.2022 № 313-п «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов 

над территорией муниципального образования Александровский район, 

посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального 

образования Александровский район, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации», заменив по тексту 

словосочетание «полетов беспилотных летательных аппаратов» 

словосочетанием «полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 

менее 0,25 кг)». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района. 

3. Постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

 
Глава района                                                                               С.Н. Гринев  
 
 
 
 
Разослано: Добрынину Е.А., отдел по вопросам АГиЖКХ, МАУ «МФЦ», 

прокурору, в дело. 

   



 

Зам. главы администрации 

Руководитель аппарата 

__________________________ 

«____»____________________ 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. главы администрации 

__________________________ 

«_____»___________________ 

 

 

СПРАВКА 
о подготовке проекта постановления, распоряжения администрации 

Александровского района (нужное подчеркнуть) 

 

 

По вопросу: О внесении изменений в постановление администрации 

Александровского района Оренбургской области от 08.04.2022 № 313-п  

 
 

Проект внес: 

 Начальник отдела по вопросам 

 архитектуры, градостроительства и ЖКХ   _____________   Н.П. Гусев 

 

  «___» _____________ 2022 г. 
 

Согласование с заинтересованными организациями: 
(При наличии замечаний следует после росписи указать «Замечания прилагаются»). 

 

Наименование 

организации 

Фамилия и инициалы 

(разборчиво) 

Дата согласования 

проекта 

Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Заключение юриста _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Кому разослать: Добрынину Е.А., отдел по вопросам АГиЖКХ, МАУ 

«МФЦ», прокурору, в дело. 

 

Проверил: спец. отдела док. и информ. обесп. _________________________ 

 


