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2021 г. Ns2/

об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги <<выдача разрешений на выполнение авиа-
циоirных работ' парашютных прыжков, демонстрационных полетов
ВОЗДУШНЫХ СУДоВ, полетов беспилотных летателIýных аппаратов,
привязных аэростатов над населенными пунктами, распOложенны-
ми на территории Вейделевского района, посадку (взлет) на пло-'щадки, 

расположенные в границах населенных пунктов района,
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигаци-
онной информации>

Руководствуясъ статьями |6, L7 Федерального закона от б октября 200З
года Ns 131_ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
РоссийсКой ФедеРации), статъей 1З ФедеР.tльного закона от 27 июля 2010 года
}lb 210-ФЗ <Об оранизации предоставления государственных и муницип€tль-
ных услуг), пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного про-
странства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РосСийскоЙ ФедераЦии оТ 11 марта 2010 года JФ 138, пунктом 40.5 Феде-
р€lльных авиационных правил <организация планирования использования воз-
душного пространства Российской Федерации), утвержденных приказом Мин-
транса России от 16 января 201.2 года Jф 6, Уставом муницип€Lльного района
<ВейделеЬский район>> Белгородской области и в целях повышения качества и
доступности предоставляемых муниципаIrьных услуг, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муницип€lль-
НОЙ УСЛУги <<Выдача р€врешений на выполнение авиационных работ, парашют_
НЫХ ПРыЖков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспи:
лотных летателъных аппаратов, подъема привязных юростатов над населенны-
МИ ПУНКТаМи, расположенными на территории Вейделевского района, посадку,
(ВЗЛеТ) на Площадки, расположенные в границах населенных пунктов района,
СВеДеНия,о которых не опубликованы в документах юронавигационной инфор-



-]

мации> (прилагается).
2. Заместителю нач€uIьника управления

и кадровой раби кадровои раOоте - начЕшьнику организационно-контролъного отдела Гонча-
ренко о.н. опубликовать данное постановление,в печатном средстве массовой
информации муницип€lлъного района <<Вейделевокий район>> Ь"п.ородской об-
ласти <Информационный бюллетень Вейделевского района>.

3. Начальнику отдела делопроизводства, писем и по связям с обществен-
ностью админисТрациИ района Авериной н.в. р€вместить данное постановлез,
ние на сайте органов местного самоуправления Вейделевского района и в сете-
вом издании <<Гhrамя 31>.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
глlвЫ админисТрации района - начuшЬника управления безопасности Таранцо-
ва В.П.

Глава администрации
Вейделевскбго района А.Тарасенко

по организационно-контрольной



Утвержден:
Постановлением администрации

от"
}

Административный регламентпредоставления муниципальной услуги <<выдача разрешений на выполне-ние авиационных работ, парашютных прыжков, демопстрационных поле-ТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ПОЛеТОВ беСПИЛОТНых летательных аппаратов, при_вязных аэростатов над населенными пунктами, расположенными на тер-
ри,iории Вейделевского района, посад*у (взлет) на площадки, расположен-ные В границах цаселенныХ пунктоВ районао сведения о которых не опуб_ликованы в документах аэронавигационной информации>>

1. Общие положения

1,1, Настоящий Административный регламент rri.до."чвления муници-пальноЙ услугИ <<Выдача разрешеНий на 
""r.rоп".ние 

авиационных работ, па-
рашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетовбеспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над насе-ленными пунктами, расположенными на территории ВейделЙского района, по-садку (взлет) на площадки, расположенные в |раницах населенных пунктов
района, сведениЯ о которЫх не опубликованы в документах €tэронавигационной
информации>) (далее - Реглам.rrr; рu.работан в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года м 210-ФЗ (об организации предоставления го-сударстВенныХ и муницип€UIьных услуг)) и устанавливает стандарт и порядокпредоставления мучиципалъной услуги по выдаче разрешений 

"u ""rrrоrrr."".авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воз-
душных судов, полетов беспилотных летателъных аппаратов, подъема привяз-ных аэрОстатоВ над терРиторией Вейделевского района, посадку (взлет) наплощадки, расположенные в границах населенных пунктов района, a"aдarr"" окоторыХ не опубЛикованЫ в документаХ аэронавигационной информации 1дjлее - услуга, муниципыIьная услуга).

1,2, I-{Ели разработки Регдамента - реализ ация прав физическ их июриди_ческиХ лиц на обращёНие в орга"", lutaar"ого самоуправлен ия иповышение ка_чества рассмотРениЯ такиХ обращеНий в администрации Вейделевского районаrи ее структуРftых подР€}зделенИях, создание комфЪртныХ условий Д* .rЪпlлr._ния мунИципЕLльнОй услугИ, снижение административцых барьеров, достиже-, ние открытости и прозрачности работы органов власти.
1,3, Настоящий Реглdмент устанавливает требования к предоставлению

мунициПальноЙ услуги, определяет сроки и последовательность действий, ад-министративных процедур при рассмотрении обращений физических и юриди-
Ч€СКИХ ЛИЩl
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1,4, Правом на полrIение муниципальной услуги, ук€}занной в настоящем
регламенте, обладают физические или юридические лица (за исключением ор-ганов государственной власти), наделенные в установленном порядке правом
на осуществление деятелъности по использованию воздушного пространства
(пользователи воздушного пространства) (далее * Заявитель), а также иные ли-
ца, уполномоченные Заявителем в установленном порядке.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2,1, Наименование муниципальной услуги, порядок предоставлениrI кото-
рой определяется настоящим Регламентом: <выдача р€врешений на выполне-
ние авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ПОЛеТОВ беСПИЛОТНЫК Летательных аппаратов, подъема при_
вязных юростатов над населенными пунктами, расположенными на территории
вейделевского района, посадку (взлет) на площадки, расположенные в грани-
цах населенных пунктов района, сведения о которых не опубликованы в доку-ментах юронавигационной информации).

2,2, Му ницип€шьн€ш услуга пр едоставляется админf{стр ацией В ейделевско-
го района в лице отдела безопасности, Го и ЧС администрации района.

График работы:
понедельник - IuIтница - с 8.00 час. до 17.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.,
выходные дни - суббота, воскресенье.
График приема специ€lJIистами :

понедельник - пятница - с 8.00 час. до 17.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.,
выходные дни - суббота, воскресенье.
накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего вре-

мени сокращена на 1 час.
Контактный теirефон/факс: 8 (472з7) 5-40-27.
Электронный адрес : aveidelevka@ve. belregion.ru.
2.3. Результат предоставления муниципалъной услуги:
- направление (выдача) рЕврешения на выполнение авиационных работ, па-

рашютriых прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов
беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных юростатов над насе-
ленными пунктами, расположенными на территории Вейделевского района, по-
садку (взлет) на площадки, расположенные в |раницах населенных пунктов
района, сведения о которых не опублцкованы в документах юронавигационной

" информации (далее - Разрешение), форма которого утверждена приложением
Jф 1 к настоящему Регламенту;

- направЛение (выдача) уведомления об откutзе 
" 

rр.до.тавлЪнии разреше-ния на выполнение авиаrмонных р.бот, парашютных прыжков, демонстраци-
онных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов,
подъема привязных юростатов над населенными пунктами, расположенными
на территории Вейделевского района, посадку (взлет) на площадки, располо-



женные в границах населенных пунктов района, сведения о которых не опубли-
кованы в документах юронавигационной информации (далее - Уведомление об
отк€ве в выдаче р€врешения), форма которого утверждена приложением Ль 2 к
настоящему Регламенту.

2.4. СроК предоставлениЯ мунициПальной уолуги - 5 рабочих дней с даты
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Правовые основаниrI для предоставления муниципальной услуги:
- Воздушный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закоН от б октября 2003 годаJ\ь 131_ФЗ <Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>> (далее
- Федеральный закон J\b 1З 1-ФЗ);

организации

- Федера_гlь-
. - Федеральный закон от 27 июля 2010 года J\ъ 210-ФЗ (об

предоставлениrI государственных и муницип€шьных услуг) (далее
ный закон Jф 210-ФЗ);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010
года J\Гs 138 (об утверждении Федер€Lльных правил использования воздушного
tIpo9TpaHcTBa Российской Федерации> (далее - Постановление Правительства
рФ Jф 138);

_ 1rрикаЗ iVIинистерства транспорта Российской Федерации от 16 января
201,2 года J\Ъ б (об утверждении Федер€Lльных авиационных правил <Организа-

Приказ Министерства Российской

ция планирования и использования воздушного пространства Российской Фе-
дерации);

- Приказ Минтранса России от 9 марта 2016 года 3 48 (об установлении
запретных зон).

2.6. В настоящем Регламенте используются следующие термины и опреде-
ления:

а) авиационные работы - работы, выполняемые с использованием полетов
гражданских воздушных судов в сельском хозяйстве, для тушения пожаров, ох-
ранЫ окружаЮщей среды, окчвания медицинской помощи и других целей, пе-
речень которых устанавливается уполномоченным органом в области граждан-
ской авиации;

б) беспилотный летательный аппарат - летательный аппарат, выполняю-
щий полет без пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете автоматиче-
ски, опеРатороМ с пункта управлеНияили сОчетаниеМ ук€ванных способов;

в)-тепловой юростат - летательный аппарат, подъемная сила которого ос-
нована на аэростатическом цли одновременно юростатическом и юродинами-
ческом принципах;

г) техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, |рамматическая или
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, предос-
тавляюЩим муницип€tльнУю услугу, и приведшая к несоответствию сведений,
внесенных в документ (результат муницип€шьной услуги), инфоilмации в доку:
ментах, на основании котЬрых внооились сведения.

2.6. ИсЧерпываЮщий пеРеченЬ докуменТов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.6.|, Щля полУчениЯ муниципальной услуги Заявителю необходимо само-



стоятельно представить:
- ЗаЯВЛеНИе О ВЫДаЧе РаЗРеШеНИЯ На выполнение авиационных работ, па-

рашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов
беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над насе-
ленными пунктами, расположенными на территории Вейделевского района, по-
садку (взлет) на площадки, расположенные в границах района, сведениrI о кото-
рых не опубликованы в документах аэронавигационноЙ информации (далее -
Заявление), в виде документа на бумажном носителе, форма которого утвер-
ждена приложением J\Гs 3 к настоящему Регламенту, с ук€ванием типа, бортовых
номеров, реестровых номеров (для беспилотных летательных аппаратов), номе-
ра двигателя (при отсутствии иного) и принадлежности воздушного судна, пе-

риода и места выполнения авиационной деятельности;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дейст-

вий от имени Заявителя (при подаче через представителя);
- копию документа, удостоверяющего личность Заявителя;
- свидетельство о праве собственности на воздушное судно;

.,- сведения о постановке беспилотного летательного аппарата на государст-
венный учет;

- копии документов, подтверждающих н€uIичие се}тификата летной годно-
сти (удостоверения о годности к полетам);

- сертификаты (свидетельства) членов экипа}ка воздушного судна с квали-
фикационными отметками, подтверждающими rrраво эксплуатации заявленных
воздушных судов при выполнении заявленных видов работ;

-сертификат эксплуатанта на выгlолнение авиационных работ с приложе-
нием;

- договор обязательного страхования ответственности владельца воздуш-
ного судна перед третьими лицами в соответствии с Воздушным кодексом Рос-
сийской Федерации или полис (сертификат) к данному договору;

-копии документов о страховании жизни и здоровья членов экиIIажа пи*
лотируемого воздушного судна при исполнении иNlи служебных обязанностей,
которое предусмотрено ст.132 Воздушного кодекса Российской Федерации;

- договор обязателъного страхования ответственности эксппуатанта при
провелении авиационных работ за вред, который может быть причинен в связи
с выполнением им авиационных работ;

- проект порядка выполнения авИационных работ либо рч}здел руково-
дства по.производству полетов, включающий в себя особенности выполнения
заявленных видов авиационных работ (в сlryчае пол}п{ения разрешения на вы-
полнение авиационных работ);

- копиI.,о договора на выполнение авиационных работ;
- проект порядка выпоJIнения десантирования парашютистов с ук€ванием

вр'емени, места, высоты выброски и количества подъемов воздушного судна (в
случае получения разрешiениrl на выполнение парашютных прыжков);

- план полета воздушного судна (в случае поJIучения разрешения на полет
беспилотного летательного аппарата в воздушном пространстве классов А, С и
G);



решения на выполнение подъемов привязных юростатов).
2.6.2. Щокументы, представляемые Заявитепем, должны

следующим требованиям :

- проект порядка выполнения подъемов привязных юростатов с указани-
ем времени, места, высоты подъема привязных юростатов в сл)чае осуществ-
ления подъемов на высоту свыше пятидесяти метров (в слуrае получения р€в-

соответствовать

- ДОКУМеНТЫ, УК€ВаННЫе В ПУнкте 2.6.1 настоящего Регламента, представ_
ЛЯЮТСЯ Заявителем в зависимости от планируемого к выполнению вида авиаци*
онной деятельности.

* ЗаЯВЛенИе И Прилагаемые к нему документы моryт быть представлены
(НаПРаВлены) Заявителем на бумажных носителях одним из следующих спосо_
бОВ: лично (либо лицом, действующим от имени Заявителя, на основании дове-
РеЕНОСТИ); ЗаказныМ почтовым отправлgrlием с уведомлением о врrIении.
' ЗаявJIение и документы также могут быть представлены (направлены) Зая-
вителем в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, через информационно-
телекоммуникационные сети общего доступа, В том числе через информацион-
но-телекоммуникационную сеть <<Интернет);

- тексты документов должны быть написаны p*dop""Bo от руки или при
помощи средств электронно-вычислительной техники;

- В Документах должны отсутствовать неоговоренные исправления.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) подача документов ненадлёжащим лицом;
2) несоответствие представJIенных документов перечню документов и тре_

бОВаниям к документам, указанным в пункте 2.6 настоящего Регламента;
З) подача Заявления менее чем за 5 дней до даты планируемого использо-

вания Воздушного пространства над населенными пунктами, расположенными
на территории Вейделевского района;

4) представленные документы утратили силу;
5) представление документов в ненадлежащий орган.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отк€ва в предоставлении му-

НИЦИП€lЛьноЙ услуги, основания для rrриостановления предоставления муници,
пальной услуги.

2.8.1. ИсчерпываЮщий перечень осНований для отк€ва в предоставлении
муниципрльнойуслуги: 

I

1) Основания, указанные в пункте 23 настоящего Регламента, в сл)п{ае если
ОНИ были установлены в процессе.обработки документов, необходимых дJu{
ок€вания Myft иципальной услуги ;

2) авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты
ВоЗДУшных судов, полеты беспилотных летательных аппаратов, подъем при-
ВяЗных юростатов Заявиhель плаЕирует выполнять не над населенными пунк-
тами, расположенными на территории Вейделевского раиона, а также если
площадки посадки (взлета) расположены вне границ ВеЙделевского раЙона;

3) заявленный вид деятельности не является авиационными работами, п&-



рашютными прыжками, подъемом привязных Еlэростатов, демонстрационными
полетами, полетами беспилотных летательных аппаратов, а также если сведе-
ния О площадках посадки (взлета) опубликованы в документах аэронавигаци-
онной информации.

2.8.2. основания для приостановления предоставления муниципальной ус-луги:
- в сл}чае н€UIичия сомнений в информации, содержащейсяв документах, и

необходимости уточнения у компетентных органов ее достоверности.
2,8.З. отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

цип€Lдьной услуги, либо откЕв в предоставлении муниципальной услуги не цре-
ПЯТСТВУеТ ПОВТОРНОМУ ОбРаЩеНИЮ ЗаЯВителя после устранендя прkтlины, по_
служивтIТей основаниеМ для отк€Ва в приеме документов либо в предоставлении
муниципалъной услуги, указанной в уведомлении об отказе, При этом специа-
лисТ не впраВе требовать от Заявителя представления документов и информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не ук€lзыв€UIись при первона-
ч€lльном отк€lзе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ЦИП.ЕtЛЬНОЙ УСЛУГИ, ЛИбО В ПРеДОСТаВлении муницип-""ой услуги, за исключе_
нием следующих случаев: 

Фа) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-
доставления муниципЕtлъной услуги, после первоначальной подачи Заявления о

. 
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в Заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных Заявителем после первоначалъного отк€ва в приеме до-
кументов, необходимых дJUI предоставления муницип€Lльной услугЙ, либо в
предоставлениИ мунициПальноЙ услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния мунИцип€tльнО} услугИ, либО в предосТавлении муниципальной y.ny.";

г) выявление документ€Lльно подтвержденного факта (признаков) Ьшибоч-
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица комите-
та, муницип€Lльного служащего при первонач€шьном oTкztзe в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в.rрaдоa-
тавлениИ мунициПалъной услуги, о чеМ в письменном виде за подписьIоруко-
водителя комитета при первоначaUIьном Ьтказе в приеме документов, необхо-
димых длд предоставления муниципа-пьной услуги, уведомляется Заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.9. МуниципаJIьная услуга ПРеДоставляется на безвозмездной основе.э ).10. Прйем Заявителей ведется в порядке живой очереди.
Подача ЗаявленИя о предоставлении мунйцип-u"ой услуги при н€Lличии

очереди-не более 15 минут.
При получении резуfiьтата предоставлениrI муниципальной услуги макси-

мальный срок ожиданиrI в очереди не должен превышать 15 минут.
2.|1. ИнформИрование Заявителя о процедуре предоставления муници-

палъной услуги может осуществляться в устной (на личном приеме и по теле-



фО"У) И ПисьМенной формах. Щанная информация также р€lзмещается на сайте
органов местного самоуправления Вейделевского района. Информацию о ходе
рассмотрения Заявления о предоставлении муницип€шьной услуги, поданного
ПРИ ЛИчном обращении или почтовым обращением, Заявитель может получить
по телефону или наличном приеме. )

При обращении Заявителя по телефону ответ на телефонный звонок дол-
жен начинаться с информации о наименовании органа, в который обратился
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего
телефонныЙ звонок. Время телефонного р€вговора не должно превышать 10
минут.

При невозможности специаJIиста, принrIвшего звонок, самостоятельно от-
ветить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресо-
ваII,другому специЕtлисту или же обратившемуся лицу сообщается номер теле-

фона, по которому можно получить интересующую его информацию.
Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать:
- сведения о порядке получения муниципальной услуги;
- адрес места и график приема Заявлений для предоставления муницип€tль-

i

предоставления муниципалъной

и порядке передачи результата

ной услуги;
- перечень документов, необходимых для

услуги;
_ сведения о результате оказания услуги

Заявителю.
Информирование Заявителя устно на личном приеме ведется в порядке

живой очереди. Максимальный срок ожидания в очереди - 15 минут. .Щлитель-
ность устного информирования при личном обращении не может превышать 10
минут.

Письменное информирование осуществляется на основании поступившего
Заявления от Заявителя о процедуре предоставления муниципальной услуги.

Ответы на пиrсьменные обращения, связанные с р€tзъяснением процедуры
предоставления муниципа"гtьной услуги, направляются посредством почтового
отправления в адрес Заявителя в соответствии с реквизитами, ук€ванными в об-

ращении, в срок, не превышающий двух дней с момента регистрации таких об-

ращений, либо выдаются на руки Заявителю или его представителю с соблюде-
нием вышеук€ванного срока в соответствии с графиком приема |раждан, уко-
занным в пункте 2.2llастоящего Регламеhта.

Прирбращении на личнЕй прием к специЕLлисту Заявитель представляет:
1 ) докуменr, удосrоверяющий. личность;
2) доверенность, если интересь.I Заявителя представляет уполномоченное

лицо. '
2.|2. Иные требования, в том числе, учитывающие особенности предостав-

ления муниципальной услуги в многофункциональнiIх центрах и особенности
предоставления муницитiальной уолуги в электронной форме.

Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муни-
ципалБной услуги на офици€uIьном сайте органов местного самоуправления
Вейделевского района.



заявителъ может воспользоваться р€вмещенными на офици€tльном сайте
органоВ местногО самоуправлениЯ Вейделевского района формами обращений
и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, с
обеспечением возможности их копирования и зацолнения в электронном виде.

заявитель также может подать Заявление о'предоставлении муницип€tль-
ной услуги с приложенными документами в электронном виде. В указанном
сл)цае Заявление удостоверяется электронной подписью.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедурл требования к порядку их

выцолнения, в том числе особенности выполнения
админиСтративНых проЦедуР в электронной форме

,3.1. Предоставление муниципалъной услуги вкJIючает в себя следующие
процедуры:

1 ) консультирование Заявителя;
2) прием и регистрация Заявления и прилагаемых документов;

.. 
3) проверка н€UIичия оснований для откЕва в предоставлении муницип€Lль-

ной услуги;
4) подготовка результата предоставлениrI муниципаltъной услуги;
5) выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Консультирование Заявителя.
ЗаявитеЛь лично, по телефону И (или) электронной почте обращается дJUI

консульТирования о процеДуре преДоставлениrI муницип€Lпьной услуги. Спе-
ци€tлистОм осуществляетсЯ консульТирование Заявителя по составу, форме и
содержанию документации, необходимой для полуIения муниципальной услу-
ги) И при необходимости ок€вывается помощь в заполнении бланка Заявления.
ПроцедУры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJUIются в день об-
ращения Заявителя.

результат процедур: консультации, замечания по составу, форме и содер-
жанию представленной документации.

3.3. Прием и регистрация Заявления и прилагаемых
3.3.1. Заявителем лично или через представителя

ЗаявленИе о преДЬставлеНии муниЦйпальноЙ услугИ в электронной форме
направлЯQтся пО электроНнойjпочТе илИ череЗ интернет-приемную. Регистрация
заявления, поступившего в электронной форме, осуществляется в установлен-

_ проверку соответствия представленных документов требованиям, уста-

документов.
подается Заявление и
настоящего Регламен-

новленным в пункте 2.7 настоящего Регламента (надлежащее оформление ко-



пий документов, отсутствие В документах подчисток, приписок, зачеркнутых

слов и иных неоговоренных исправлений, срок действия документов. При по-

ступлении Заявления и документов в электронном виде через Порта-lt проводит-

ся проверка подлинности электронноЙ подписи через установленный федераль-

ныйl информационный ресурс, ее соответствия фебованиям действующего за-

коЕодательства, полноты информации, содержащейся в Заявлении, и полноты

представленных документов).
в слуrае отсутствия замечаний специ€Lпист Заявление и документы переда_

ет (в случае' если Змвление и документы поступили в электронном виде, пред-

вари,iельно распечатывает их) специалисту, ответственному за регистрацию до-

кументов, который осуществляет:
- прием и регистрацию Заявления в специ€}льном журнале;

вручение Заявителю копии Заявления с отметкой о дате прИема докУмен-

тов, присвоенном входящем номере.

В слуrае нuUIичиЯ основанИй для отк€Lза в приеме документов специ€UIист,

ведущиЙ приеМ докуменТов, уведомляет Заявителя о н€tirичии препятствий для

регистрации Заявления и возвращает ему документы с объяснением содержа-

ния выявленных оснований для отказа в приеме документов.

процедуры, ук€ванные в настоящем подпункте, осуществпяются в течение

15 минут.
результат процедур: принrIтое и зарегистрированное Заявление с докумен_

тами или возвращенное Заявителю Заявление с документами.

3.3.3. ответственное должностное лицо определяет исполнителя из числа

специаJIистов и направляет ему Заявление и приJIагаемые к нему документы на

исполнение.
процедуры, устанавливаемые подпунктом з.3.з настоящего Регламента,

осуществляются в течение одного рабочего дня с момента окончания процеду-

ры, предусмотренноЙ подпунктом з.з.2 настоящего Регламента.
- 

З.4. СпецИаlллсТ осуществляеТ проверку наJIичия оснований для отк€ва в

предоставлении муниципапьной услуги, указанных в пункте 2,8 настоящего

регламента. В случае нrtличия оснований для отказа в предоставлении муници_

пальной услуги специzLlIист подготавливает Уведомление об отказе в выдаче

разрешения.
процедуры, устанавливаемьiе настоящим пунктом, осуществляются в те-

чени'е'двух рабочиi дней с момента окончания процедуры, предусмотренной

подпунктом 3.З.З настоящего Регламента.

3.5. ПодГотовка результата предоСтавления муницип€шьной услуги,
3.5. 1. Рпециалист осуществляет:
- подготОвку РазрешениЯ или УвеДомления об отказе в выдаче рzврешени,I;

направление Разрешения или Уведомление об отказе в выдаче разреше_

ния на согпасование ответственному должЕостному пицу.

Процедуры, устанавливаемйе настоящим пунктом, осуществляются " 1";
чение одного рабочего дня С момента окончания процедуры, предусмотреннои

подпунктом 3.4 настоящего Регламента,

результат процедуры: направленное на согласование Разрешение или Уве-



домление об отказе в выдаче разрешения.
з,5,2, ответственное должностное лицо подписывает Разрешение или Уве-

домление об отказе в выдаче р€врешения и направляет его специ€Lлисту.
процедуры, устанавливаемые настоящим цодпунктом, осуществляются в

течение одногО рабочегО дня С момента окончаЁия процедуры, предусмотрен-
ной подпунктом 3.5.1 настоящего Регламента.

результат процедуры: подписанное Разрешен ие илиуведомление об отказе
в выдаче р€врешения.

3.5.3. Специалист вносит запись о Разрешении в журнал учета выданных
разреIпений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летателъных ап-
паратов, подъема привязных €}эростатов над населенными пунктами, располо-женнымИ на террИториИ ВейделеВского'района, посадкУ (взлет) 

"u 
,rпощадки,

расположенные в границах населенных пунктов района/городского округа, све-
дениЯ о которЫх не опУбликоваНы в докУментах аэронавигационной Йнформа-
ции (далее - журн€Lл учета выданных разрешений), форru которого утвержденаприложением ЛГs 5 к настоящему Регламенту.

процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в
течение одного рабочего дня с момента окончания процедуры, предусмотрен-
ной подпунктом З.5.2 настоящего Регламента.

результат процедуры: запись о Разрешении, внесенная в журнал учета вы-
данных разрешений.

заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представлен-
ной информации, выполнение авиационных рабът, парашютных прыжков, де-монстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных
аппаратОв, подъеМа привяЗных юрОстатоВ над терРиториеЙ Красногвардейско-
го района, посадкиr(взлета) на площадки, расположенные в |раницах населен-
ньж пунктов района, сведения О которых не опубликованы 

" !о*уr.нтах аэро-
навигационной информации.

3.б. Выдача Заявителю результата муниципальной услуги.
3.6.1. Специалист:

- изве.тцает Заявителя (его представителя) с использованием способа связи,
указаннОго в ЗаяВлении, о резулЬтате предоставлениrI муниципальной услуги,
СООбЩаеТ ДаТУ И ВРеМЯ ВЫДачи Разрешения или УведомлЁ"". об отказе 

" ""rдч-че разрешенdя.
ПроцедУры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуцIествляются в

течёние одного рабочего дня с момента окончания процедуры, предусмотрен-
ной пунктом 3.5 настоящеhо Регламента.

резулътат процедур: извещение Заявителя (его представителя) о результате
предоставлениrI муниципальной услуги.

3.6.2.,Специалист выдает Заявителю (его представителю) Разрешение или



Уведомление об отказе в выдаче р€врешения.
выдача Заявителю Разрешения или Уведомления об отказе в выдаче раз-

решения на руки осуществляется в течение 15 минут в порядке очередности в
день прибытия Заявителя.

результат процедур: выданное Разрешение или Уведомление об отказе в
выдаче р€врешения.

3.8. Исправление технических ошибок.
3.8.1. В СЛУЧае обнаружения технической ошибки в документе, являющом-

ся результатом предоставления муниципальной услуги, Заявитель (уполномо-
ченный представитель) представляет:

- заявлеНие об исправлении техНическоЙ ошибки по форме, утвержденной
приложением Ns б к настоящему Регламенту;

- документ, выданный Заявителю как результат муниципальной услуги, в
котором содержится техническая ошибка;

- ДОКУМенТы, свидетельствующие о н€Lпичии технической ошибки.
заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, ук€ванных в

документе, являющемся результатом муниципалъной услуги, подается Заявите-
лем (уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправлением (в
том числе с использованием электронной почты). 

i

з.8.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет при-
.ем заявления об исправлении технической ошибки, регистрирует данное змв-
ление с приложенными документами И передает их ответственному должност-
НОМУ ЛИЦУ, КОТОРЫЙ определяет исполнителя из числа специ€шистов и направ-
ляет ему заявление об исправлении технической ошибки, с приложенными до-
кументами ) на исполнение.

процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в те-
чение одного рабочего дня с момента регистрации заявления об исправлении
технической ошибки.

Результат про,цедуры: принятое и зарегистрированное з€UIвление об ис-
правлении технической ошибки, направленное на рассмотрение специ€tлисту.

3.8.3. СПеЦИаЛиСТ, оПределенный ответственным должностным лицом как
ИСПОЛниТель, рассматривает документы и в целях внесения исправлений в до_
кумент, являющийся резулътатом услуги, осуществляет процедуры, предусмот-
ренные пунктом 3.6 настоящего Регламента, выдает исправленный документ
ЗаЯВИТеЛЮ (УполномОченному представиtелю) лично под роспись с изъятием у
ЗаявитеЛ4 (уполНомоченНого, преДставителя) оригинЕшIа документа, в котором
содержится техническая ошибка, или направляет в адрес Заявителя почтовым
ОТПРаВЛениеМ (либо посредством электронноЙ почты) письмо о возможности
ПОЛУЧеНИЯ ДЬКУмента при представлении оригин€Lла документа, в котором со-
держится техническая ошибка.

Процедура, устанавливаемая настоящим .подпунктом, осущёствляется в те-
ЧеНИе ТРех рабочих днеЙ'после обнаружения техническоЙ ошибки или получе-
НИЯ ОТ Заявителя (уполномоченного представителя) Заявления об исправлении
технической ошибки.

РезУльтат процедуры: направленный Заявителю документ о возможности



получения исправленного документ а или выданный Заявителю исправленный

документ, являющ ийсярезультатом предоставления муниципалъной услуги,

4. Порядок и форr", поrrроля за предоставлением муниципапьной услуги,

4.1. KoHTporr"-au полнотой и качеством предоставления муниципаiIьной ус-

пуги включает в себя выявление и устр&ненио l нарушений прав 
_?1]:.*тaз

проведение проверок соблюдения процедур предоставлени,I муниципа11ънои

услуги, подготовку решениЙ ъlа действия (бездействие) специЕLлистов или от-

ветственных должностных лиц,

Формами контроля за соблюдением исполнения административных проце-

дур являются:
1) проверка и согласование проектов документов tto предоставлению му_

ниципаJI;ной услуги. Резулътатом проверки явJIяется визирование проектов;
: z)проведение в установленном порядке проверок ведения делопроизводст-

ва;
3) проведение в установленном порядке контролъных проверок соблюде-

ния проЦедуР предоставления муницип€Lльной услуги,
КонтроJIЬные проВерки могут быть плановыми (осуществлятъся на основа-

нии попугодовых или годовых планов работы органа местного самоуцравлени,I)

и внеплановыми. При проведении проверок моryт раъсматриваться все вопро-

сы, связанные с предоставлением муницип€Lльной услуги (комплексные шро-

верки), или вопросы по конкретному обращению Заявителя,

в целях осуществления контроля за совершением действий при предостав-

лениИ мунициПаJIьной услугИ и rrриняТии решений ответственным должност-

ныМлицоМ'специ€LлисТоМ,опреДелеННыМкакисполниТелъ,ПреДсТаВляюТся
справки о результатах предоставления муниципztльной услуги,

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, оп-

ределенных административными процедурами по предоставлению муници_

па_гlьной услуги, осуществляется ответственным должностным лицом,

4.з. По резуцьтатам проведенных проверок в случае выявления нарушений

прав Заявитьлей виновные лица привлекаются к ответственности в соответст-

вии Q законодательством Российской Федерации.

4.4. ответственное должностное лицо несет ответственность за несвоевре_

меннре и (или) ненадлежащее выполнение административных процедур, ука_

занных в р€}зделе З настоящего Регламента,

4.5. КонТролЬ за предОставленИем"муниципаJIъноЙ услуги со стороны гра_

ждан, и* обrЙинений " 
ор"u""заций осуществляется посредством обеспечени,I

открытоСти деятеЛъностИ ttри преДоставлении муницип€IJIъной услуги, полу{е-

ния поJIноЙ, актуальной " до.rо"ерной информации о порядке предоставления

;r;й";йirпоИ успугИ и возмоЖностИ досудебного рассмотрения обращений

(жалоб) в процессе предоставлениrI муницип€tльной услуги.
' 5. До.уд.О"ый (ЪнеСУдебный) порядоК обжалоВания За,IвитеJIем решении и

действий (бездействиfi) оргоно,' предоставляющего муниципапьную Услуц,

допжностного лица органа, предоставляющего муницип€шъную услугу, или му_

5.'1. Заявителъ имеет право на досудебное (внесулебное) обжалование деЙ-



СТВИЙ (бездеЙствия) и решений, принятых в ходе предоставления муницип€tль-
ной услуги, в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги;

2) нарушение срока предоставления муницишrльной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществле-

ния деиствии, представление или осуществление которых не предусмотрено
норМаТиВными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
ВОВЫМИ аКТаМи сУбъекта РоссиЙскоЙ Федерации, муниципaшьными правовыми
актами для предоставленшI муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
норМативными правовыми актами Российской Федер ации, нормативными пра-
ВоВыМи актами Белгородской области, l\4уницип€шьными правовыми актами дJuI
предоставления муниципальной услугц, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания oTкztзa
Не ПРеДУСМОТрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иНыми нормативными правовыми Российской Федерации, законами и иными
Нормативными правовыми актами Белгородской области, муницип€lJIьными
правовыми актами;

б) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги
ПлаТы, Не предусмотренноЙ нормативными правовыми актами Российской Фе_
Дерации, нормативными правовыми актами Белгородской области, муници_
п€шъными правовыми актами;

7) Отказ органа, предоставляiiощего муницип€rльную услугу, органа, пре-
ДосТаВJIяющего муниципztпьную услугу, должностного лица органа, предостав_
ляющего муницип€tльную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и
ОШИбОК В Выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарУшение,срока или порядка выдачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принrIтыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Федера-
ции, Законами и иными нормативIlыми правовыми актами Белгородской облас-
ти, муницип€tльными правовыми актами; "

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
КУМенТоВ или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
укЕtзыв€tлись при первонач€Llrъном отк€lзе в приеме документов, необходимых
Для ПреДостhвления муницип€rльноЙ услуги, либо в предоставлении муници-
пальноЙ услуги, за исключением сл)лаев, прёдусмотренных подпунктом 2.8.3
пуНкта 2.8 настоящего Регламента.

5.2. Общие требоваrйя к порядку подачи и рассмотрения жалобы при пре-

доставлении муниципЕtпьнои услуги:
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ноЙ форме либо может быть направлена по почте, с использованием информа-



I
l

l

ционно-ТелекоммУникациоНной сетИ <<Интернет>>, офици€lльного сайта органов
местного самоуправления Вейделевского района, а также может быть принята
при личном приеме Заявителя.

Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муницип€lльную Услуц, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципrlльную Услуц, либо муни-
циП€tлъного служащего, его руководителя и (или) работника, решения и дейст_
вия (бездействие) которы&обжалуются;

- фаМилиЮ, иМя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
ТеЛЬСтВа Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахОжДения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактно-
ГО ТелефОна, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-
рес; по которым должен быть направленютвет Заявителю;

СВеДения об обжалуемых решециrIх и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муницип€tльную услугу, должностного лица органа, предос_
тавляющего муниципаIIьную услугу, либо муницип€tльного служащего;

.- ДОВоДы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и дей-
СТВиеМ (бездеЙствием) органа, предоставляющего }ryниципztльную услугу,
ДолЖностного лица органа, предоставляющего муницип€tльную услугу, либо
муницип€UIьного служащего.

5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципЕLльную ус-
ЛУГУ, ПоДЛежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре_
ГИСТРаЦИИ, а В сJrУчае обжалования отк€ва в приеме документов у Заявителя ли-
бО в исправJIении допущенных огiечаток и ошибок или в случае обжалования
НаРУшения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
днеи со дЕя ее регистрации.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
ПРеДОСТаВЛения МУниципальноЙ услуги документах, возврата Заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
Ми акТаМи РоссиЙскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами Белгород-
ской области, муницип€Llrьными правовыми актами;

б} в удовлетвореНии жалобы отк.}зывается.
Не цозДнее дшI, следующего за днем принятия решения, Заявителю в

ПИСЬМеНнОЙ форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах. рассмотрения жа-гrобы.

В случаё rтризнания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заяви-
ТелЮ дается информация о деЙствиях, осущеiтвляемых Советом безопасности,
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ок€вании
муниципа-гlьноЙ услуги, dтакже приносятся извинения за доставленные неудоб-
сТВа и ук€вывается информация о д€LльнеЙших деЙствиях, которые необходимо

nсовершить Jаявителю в целях полrIения муниципаJIьнои услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Зая-



вителю даются арryментированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.5. В СлУЧае Установления в ходе или по результатам рассмотрения ж€tло_
бЫ ПРИЗНакоВ состава административного правонарушениrI или преступлениrI
ДОЛЖНОСТНОе Лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлителъно

ры.

направляют имеющиеся материЕtлы в органы прокурату-

5.6. В сл)л{ае если в жалобе, поданной в писъменной форме, не ук€ваны,
фамилия Цражданина, направившего жшtобу, или почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

5.7. При Н€lлиЧии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,

недопустимости злоупотребления правом.
.5.8. В случае если текст жалобы, поданной в письменной форме, не подда_

ется прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня
РеГИСТРации такоЙ жа-побы сообщается Заявителю, 

"а.rfiчu""шему 
жалобу, если

его фамилияи почтовый адрес поддаются прочтению.

угроз жизни, здоровью и имуществу
семьи, должностное лицо, наделенное
Вправе оставить жалобу без ответа по
сообщив в течение семи дней со дня

должностного лица, а также членов его
полномочиями по рассмотрению жалоб,
_существу поставленных в ней вопросов,
регистрации такой жалобы Заявителю о



Приложение J\b 1

к Административному регламенту

Разрешение
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов
беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных

€lэростатов над населенными пунктами, расположенными на территории
вейделевского района, посадку (взлет) на площадки, расположенные в

границах населенных пунктов района, сведения о которых не
опубликованы в документах юронавигационной информации

В соответствиИ с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного
простраНства РоссийскоЙ Федерации, утвержденньгх Постановлением Прави-
тельства РоссийсКой ФедеРации от 1l ,apru 2010 года Nь 138 <Об утвер*д.r""
федералЬных праВил испоЛьзования воздушного просфанства Российской Ф.д.-
рации>), администрация Вейделевского района р€врешает

(наименование юридического лица; фал,tилия, имя, отч9ство физического лица)

Ns

r (адрес места нахождения/жительства)

свидетельство о государственной регистрации (для юридшIеских лиц):

(серия, номер)

данные документа, удостоверяющего личность (для физических лиц):

(серия, номер)



исполъзование воздушного пространства над населенными пунктами, располо-женными на территории Вейделевского района для

(вид деятельности по использованию воздушного пространства)

место использования воздушного пространства (посадки, взлета) над населен-
ными пунктами, расположенными на территории Вейделевского района:

На воздушном судне:
тип:

государственный регистрационный (бортовой номер) знак:

номер двигателя/серийный номер :

Срок использования воздушного пространства над Еаселенными пунктами, Р&С-
положенными на территории Вейделевского района:
начало:

окончаirие:

время использования воздушного пространства над населенными пунктами,
расположенными на территории Вейделевского района:о,

Ограничения/примечания :



Срок действия разрешениrI:

(псiдпись) фасшифровка)



Приложение ЛЬ 2
к административному регламенту

',,

Уведомление
об отказе в выдаче разрешениянавыполнение авиационных
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов

воздушньж судов, полетов беспилотньtх летательных аппаратов,
подъема привязньIх юросТатов наД населенными пунктами,

располоЖенными на территории Вейделевского района, .rо.uд*у (взлет)
на площадки, расположенные в tраницах населенных пунктов района,сведения о которых не опубликованы в документах

€tэронавигационной информации

((_)
J\b

г.20

(наименование юридическОго лица; фаrr,rилия, имя, отчество физичоского лица)

(адрес места нахождения/жительства)

(указываются основtlния отказа в вьцаче разрешения)

(лолжность) (подпись) фасшифровкз)



Приложение Ns 3
к административному регламенту

Главе администр ации В ейделевского района

(Фио, с указанием представлёнйя пб7оБфеййи при подаче запвления

от юриJIического лица)

Телефон:

(адрес места жительства / нахбждйй)-
i

Факс:
e-mail:

заявление
о выдаче ршрешения на выполнение авиационных работ,

параIIIюТных прыжков, демонстрационных полетов воздушных
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема

привязных юростатов над населенными пунктами, расположенными на
территории Вейделевского района, посадку (взлет) на площадки,

расположенные в границах населенных пунктов района, сведениrI о которых
не опубликъваны в документах юронавигационной информации

прошу выдать р€}зрешение на использование воздушного пространства над на-
селенныМи пунктами, расПоложенНыми на территории Вейделевского раЙона,
для

полное наименование юридического лица с указанием органйЪачионно-

правовой формы юридического лица)

(вид деятельности по использовatнию воздушного пространства)

место использования воздушного пространства над населенными пунктами,
расположенными на территории Вейделевского района:



-
(посадочные площOдкиl планируемые к использоваЕию)

П.р"**"*-оВанияВоЗДУшноГоПросТрансТВанаДнаселеНныМиfIУнкТаМи'
pacпoлoжeннЬIМинaTeppитopииBeйДeлевскoГopaйoHa:

Прилагаю документы,
ги:

необходимые для предоставления муницип€tJIъноЙ успу_

йМyниципаJIънoйycпyГиДaЮсoглaсиeнaoбpaбoTкyипpoBepкy
указанных мною в заявлении персонапьных данных,

разрешение прошу вручитъ лично в форме документа на бумажном носите_

ле/на,,равить по электронной почте в фьрме электронного документа/уведомитъ

"",*ЬОону 
(нужное подчеркнутъ),

решение об отказе в приеме запроса и докуN[ентов, необходимьIх дпя попуIения

муницигtалъной услуги, прошу 
"р1.,r"r" 

пично в форме документа на бумажном

носитепе/нашравить по электронной почте в форме электронного докумен-

таlуведом"r" .rо r.лефону (нужное подчеркнуть),

Решение об отказе в предоставпении муниципальной услуги прошу вруIIитъ

лично в форме документа на бумажном носителе/направить по электроннои

почте в форме электронного допу*.",а/уведомитъ по телефону (нужное под-

черкнутъ).

(число, *"ggц, год) (подпись) (расшифровка)

Служебные отметки

Запрос поступил:

Выдано разрешение:
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Приложение Jф 5
к административному регламенту

Главе администрации' Вейделевского района

заявление
об исправлении технической ошибки

СообЙаю об ошибке, допущенной при оказании муниципzшьной услуги:

Записано:

Правильные сведениrI:

Прошу цсправить допущенЕую техническую ошибку.

Прилагаю, следующие документы :



l

Телефон:

E-mail:

(дата) (подпись) ( Ф.и.о.)

выдано р€lзрешение на выполнение авиационньгх работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных
летательных аппаратов, подъем привязных ulэростатов над населенными пунк-
тами, расположенЦыми на территории Вейделевского района, посадку (взлет)
на площадки, расположенные В границах нdселенных пунктов рай-она/городского округа, сведения о которых не опубликованы в документах Е19-

ронавигационной информации.

лужебные отметки

Запрос поступил:

Ф.И.О. и подпись лица, принrIвшего запрос:

Выдано разрешение:



заключение
о проведении антикоррупционной экспертизы

проекта постановления администрации Вейделевского района
<<Об утверждеции Административного регламента предоставления

муниципальной услуги <<выдача разрешений на выполнение
авиационных работо парашютных прыжков, демонстрационных

полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных
аппаратов, привязных аэростатов над цаселенными пунктами,

расположенными на территории Вейделевского района, посадку
(взлет) на площадки, расположенные в границах населенных пунктов

района, сведения о которых не опубликовацы в документах. аэронавигационной информации>>

п. Вейделевка от "27" мая 202 l г,

ЮРидическим отделом администрации фниципального района
Вейделевский район в соответствии с частями З и 4 статьи З Федерального
закона от |7.07.2009г. Jъ172-ФЗ "об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов",
статьей б Федерального закона от 25.12.2008г. J\9273-Фз "О противодействии
коррупции" и пунктом 2 Правил-проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов И проектов нормативных правовых актов,
утвержденныхПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от
26.02.2010г. м96, проведена антикорРупционная экспертиза проекта
постановления администрации Вейделевского района (об утверждении
АдминиСтративногО регламента предоставлениЯ муниципальной услуги
<выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных
летательных аппаратов, привязных аэростатов над населенными пунктами,
расположенными на территории Вейделевского района, посадку (взлет) на
площадки, расположенные в границах населенных пунктов района, сведения о
которых не опубликованы в документdх аэронавигационной информации)) в
целях выявления ,в нем коррупциогенных факторов и их последующего
устранения.

в 'представленном проекте постановления администрации
вейделевского района (об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги <выдача разрешений'на выполнениё
авиационных работ, fiарашютных прыжков, демонстрационных полетов
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ПОЛеТОВ беспилотных летательных аппаратов, привязных
аэростатов над населенными пунктами, расположенными на территории
ВейДелевского района, посадку (взлет) на площадки, расположенные в
ГРаН4ЦаХ населенных пунктов района, сведения о которых не опубликованы в
ДЬКУМеНтах аЭронавигационной информации)) коррупциогенные факторы не



f-*ч

выявленЫ. А таК же сообЩаю, О необходимости согласования данного проекта
постановления администрации Вейделевского района с прокуратурой
Вейделевского района и соблюдения антимонопольЕого комплаенса.

Главный специалист юридического отдела
администрации Вейделевского района
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Правжельства Российокой Федерацяи от 26 февратiя 2010 г. Ng 9б кОб
аý!жорруýциожrоfi ýкспёртизý нормативных цравовъD( актов к ryоеКrýý
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разрешениft ýа 8ы:IýдýеЕие aв}ralиýýHbnt раýот, ýýрашютý}ж шрýЖкоВ,

дýмоýстрациоýýьý( полýтсв ЕOзýушнýý( судсý, $oJlgтCIB бесжлОТrýПr

ýýтаrеýьяь:х. аIшараIsý} Еодъема ýрнвжýýх жростатов ýад насеJIýнЕыми
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младший советник юстиции Ю,В. Смотрова


