
    Герб 
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26.05.2020                № 49.2/20-п 
п. Щеглово  

 
 

 

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» от 24.07.2018 №75.1/18-п «Об 
утверждении административного 
Регламента администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на авиационные 
работы, парашютные прыжки, 
демонстрационные полеты воздушных 
судов, полеты беспилотных летательных 
аппаратов, подъемы привязных аэростатов 
над населенными пунктами 
расположенными в границах МО 
«Щегловское сельское поселение», а также 
посадка (взлет) на расположенные в 
границах населенных пунктов МО 
«Щегловское сельское поселение» 
площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах 
аэронавигационной информации»  
  

 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, протестом Северо-Западной 
транспортной Прокуратуры от 06.05.2020 №28/1-3-2020, с целью приведения 
муниципальных правовых актов Администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» в соответствие с действующим федеральным законодательством  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» от 24.07.2018 №75.1/18-п «Об 
утверждении административного Регламента администрации МО 



«Щегловское сельское поселение» по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на авиационные работы, парашютные 
прыжки, демонстрационные полеты воздушных судов, полеты 
беспилотных летательных аппаратов, подъемы привязных аэростатов над 
населенными пунктами расположенными в границах МО «Щегловское 
сельское поселение», а также посадка (взлет) на расположенные в 
границах населенных пунктов МО «Щегловское сельское поселение» 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации»: 
1.1 Пункт 1.1 дополнить словами: … «Действие настоящего 
Административного регламента не распространяется на отношения, 
возникающие при использовании воздушного пространства БВС с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг. над населенными пунктами в 
границах МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования). 

3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство 
Ленинградской области для включения в регистр муниципальных 
нормативно-правовых актов Ленинградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 
Глава администрации                                                                     Н.В.Казанцев 
Муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 

 


