
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2019г. №207

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского 
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области 

от 10.07.2019 № 89 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 
муниципальным образованием сельское поселение Борское 

муниципального района Борский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом сельского поселения сельское поселение Борское муниципального 
района Борский Самарской области, Администрации сельского поселения 
Борское муниципального района Борский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В приложение к Постановлению Администрации сельского поселения 
Борское муниципального района Борский Самарской области от 10.07.2019 
№ 89 «Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 
муниципальным образованием сельское поселение Борское муниципального 



района Борский Самарской области» (далее - Приложение к Постановлению) 
внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2.16.1. Приложения к Постановлению изложить в 
следующей редакции:

«2.16.1. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ 
осуществляется в соответствии регламентом работы МФЦ, утвержденным в 
установленном порядке.

МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 
организует предоставление заявителю двух и более государственных и (или) 
муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). В этом случае 
многофункциональный центр для обеспечения получения заявителем 
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, действует в 
интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, заявления, подписанные 
уполномоченным работником МФЦ и скрепленные печатью МФЦ, а также 
сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления 
указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением 
заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются 
составление и подписание таких заявлений заявителем.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги.

Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги ограничивается необходимостью подачи заявления и 
получения результата оказания муниципальной услуги. Иное взаимодействие 
заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги не является обязательным условием оказания муниципальной 
услуги.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского 
поселения Борское» и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения сельского поселения Борское муниципального района 
Борский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава сельского поселения Меримерин А.В


