
03.02.2022 г. Ng 10
РОССИЙСКДЯ ФЕДЕРАЩИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
прЕдостАвл Ения мун иципАл ьноЙ услуги квьlflАчА
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЬlПОЛНЕНИЕ ЛВИАЦИОННЬlХ РАБОТ,

пАрАш ютн blx прь!жков, дЕмонстрАцион н blx
полЕтов воздушньlх судов, полЕтов
БЕспилотньlх воздушньlх судов (зА

исключЕниЕм полЕтов БЕспилотньIх воздушньlх
СУДОВ С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЗЛЕТНОЙ МАССОЙ МЕНЕЕ

0,25 кг), подъЕмов привязньlх АэростАтов нАд
нАсЕл Ен ньlми пунктАми ушАковского

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, Л ТАКЖЕ ПОСАДКИ
(ВЗЛЕТА) НА РАСПОЛОЖЕННЬlЕ В ГРАНИЦАХ

нАсЕлЕн н blx пунктов ушАковского
МУН ИЦИПАЛ ЬНОГО ОБРАЗОВАН ИЯ ПЛОЩАДКИ,
СВЕДЕНИЯ О KOTOPЬIX НЕ ОПУБЛИКОВАНЬI В

ДОКУМЕНТАХ АЭРОНАВИ ГАЦИОН НОЙ И НФОРМАЦИ И)

В соотВетствии с Федеральными правилами использования воздушного
пространства Российской Федерации, утвер>кденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года Ns 13В,
Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг>, Порядком разработки
и утверщдения административных регламентов предоставления муниципальных
УслУг, утверщденным, постановлением администрации Ушаковского
муниципального образования от 07 ноября 2019 г, Ns 702, руководствуясь
стаТЬями 6, 32, 44 Устава Ушаковского муниципального образования,
адм и н истрация Ушаковского мун и ци пал ьного образован ия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Утвердить административный регламент предоставления
МУНИЦИпальной услуги <Выдача разрешения на выполнение авиационных рабо1
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных



СУДОВ С МаКСИМаЛЬНоЙ в3летноЙ массой менее 0,25 кг), подъемов привязных
аЭРOСТаТOВ НаД Населенными пунктами Ушаковского муниципального образования,
а также посадкИ (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов
ушаковского муниципального образования площадки, сведения о которых не
ОПУбЛиковаНы в документах аэронавигацион ной информаци и )) (прилагается),

2. ОпУбликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном
сетевом издании <<Ушаковское муниципальное образование> NеЭЛ NsФС 77-77496
ОТ 25,12.2019г., по адресу в информационно-телекоммуникационной сети
кинтернет> www.ushakovskoe-mo.ru, а также на информационном стенде,
РаСПОлОЖеННых в здании администрации Ушаковского муниципального
ОбРазования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул.
,Щачная, 8.

3, Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования.

глава Ушаковского
С.У. Сайфулин



УТВЕРЖДЕН
пOстанOвлением администрации

Ушаковского муниципального образования
от 0З.02.2022 г. N9 10

Адми нистрАтивньlЙ рЕглАмЕнт
П РЕДОСТАВЛ Е НИЯ МУН И ЦИ ПАЛ ЬНОЙ УСЛУГИ

(ВЬlДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЬlПОЛНЕНИЕ АВИАЦИОННЬlХ
рАБот, пАрАш ютньlх прьlжков, дЕмонстрАционньlх
полЕтов воздушньlх судов, полЕтов БЕспилотньlх

воздушньlх судов (3А исключЕниЕм полЕтов
БЕспилотньlх воздушньlх судов с мАксимАльноЙ

взлЕтноЙ мАссоЙ мЕнЕЕ о,25 кг), подъЕмов
привязньlх АэростАтов нАд нАсЕлЕнньlми пунктАми

УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, А
ТАКЖЕ ПОСАДКИ (ВЗЛЕТА) НА РАСПОЛОЖЕННЬlЕ В
грАницАх нАсЕлЕнньlх пунктов ушАковского

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛОЩАДКИ, СВЕДЕНИЯ
о KoToPblx нЕ опуБликовАньl в докумЕнтАх

АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ ИНООРМАЦИ ИD

РАЗДЕЛ l. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

глава 1 . Предмет регулирования административного регламента

1. НаСтоящий административный регламент устанавливает порядок и
стандарт предоставления муниципальной услуги <выдача разрешения на
ВЫпОлНеНИе авиационных рабо1 парашютных прыжков, демонстрационных
полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за
ИсКлюЧением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной
МаССОЙ МеНее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над населенными
ПУНКтаМИ Ушаковского муниципального образования, а также посадки (взлета) на
РаСположенные в границах населенных пунктов Ушаковского муниципального
ОбРаЗования площадки, сведения о которых не опубликованы в документах
аЭРоНавигационной информации>, в том числе порядок взаимодействия
администрации Ушаковского муниципального образования (далее
аДМИНИСтРация) с гращ4анами Российской Федерации, иностранными грах(цанами,
ЛИЦаМИ без гращцанства и их уполномоченными представителями, сроки и
последовательность административных процедур (действий), осуществляемых
аДМИНИСТРациеЙ В процессе реализации полномочий по выдаче разрешения на
выполнение авиационных рабо1 паращютных прыжков, демонстрационных
полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за
исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной
массоЙ менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над населенными
ПУНКТаМИ Ушаковского муниципального образования, а также посадки (взлета) на
расположенные в границах населенных пунктов Ушаковского муниципального



образования площадки, сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации,

2. ЩеЛЬЮ Настоящего административного регламента является обеспечение
открытостИ порядка предоставления муниципальной услуги, предусмотренной
пунктом 1 настояtлего административного регламента (далее - муниципальная
УСЛУГа), ПОВышеНИя качества ее исполнения, создания условий для участия
ГРil{ДаН РОссиЙской Федерации, иностранных гращдан, лиц без граж|цанства в
отношениях, возникающих при предоставлении муниципальной услуги.

Глава 2. Круг заявителей

3. МУниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим
лИЦам, имеющим намерение на выполнение авиационных рабо1 парашютных
прыЖков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных
Во3душных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов
Над населенными пунктами Ушаковского муниципального образования, а также
посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов Ушаковского
МУНИципального образования площадки, сведения о которых не опубликованы в
документах аэронавигационной информации (далее - заявители).

4. От имени 3аявителя за предоставлением муниципальной услуги может
обратиться его уполномоченный представитель (далее - представитель).

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной
Услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель или его
представитель обращается в администрацию.

6, Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги
предоставляется:

1) при личном контакте с заявителем или его представителем;
2) с исполь3ованием средств телефонной связи, через официальный сайт

администрации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (далее
- сеТЬ <Интернет>) по адресу ushakovskoe-mo.ru (далее - официальный сайт
администрации), через региональную государственную информационную систему
<<Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской
области> в сети кИнтернет) по адресу http://38.gosuslugi,ru (далее - Портал), по
ЭЛекТРоННоЙ почте администрации irkчmо@mаil.rч (далее - электронная почта
администрации);

3) пИсьменно в случае письменного обращения заявителя или его
представителя.

7, Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и о
ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:

1) при личном контакте с заявителем или его представителем;
2) с использованием телефонной связи, черф официальный сайт

администрации, по электронной почте администрации;
3) пИсЬменно в случае письменного обращения заявителя или его

представителя.
8. пЩолжностные лица администрации, осуlлествляюшие предоставление

информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе
предоставления муниципальной услуги, должны принять все необходимые меры



предоставлению заявителюllu llрелOGlавлению заявителю или его представителю исчерпывающей
информации по вопросам их обращений, в том числе с привлечением других
должностных л и ц админ истрации.

9. ,щолжностные лица . администрации предоставляют следующую
информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе
предоставления муниципальной услуги:

1) об органе местного самоуправления Ушаковского
образования (далее - муниципальное образование);

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе
муниципальной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления

муниципального

предоставления

муниципальной
услуги;

4) о времени приема документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

5) о сроке предоставления муниципальной услуги;6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8) О ПОрядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых

(совершаемых) в рамках предоставления муниципальной услуги.'10. ОСНОВНыми требованиями при предоставлении информации по
вопросам предоставления муниципальной услуги И о ходе предоставления
муниципальной услуги являются :

1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информацииi
5) соответствие информации требованиям законодательства.
11. ПРедоставление информации по вопросам предоставления

муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги по
телефону осуществляется путем непосредственного общения заявителя или его
представителя с должностным лицом администрации по телефону,

12. ПРИ ответах на телефонные звонки должностные лица администрации
подробнО и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей и,ли их
представителей по интересующим их вопросам. ответ на телефонный звонок
начинается с информации о наименовании органа местного самоуправления, в
которое позвонил 3аявитель или его представитель, фамилии, имени и (если
имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

ПРИ НевозМоЖности должностного лица администрации, принявшего звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок
переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо администрации
или же 3аявителю или его представителю сообщается телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию по вопросам
ПРеДОСТаВЛеНИЯ МУНИЦИпальноЙ услуги и о ходе предоставления муниципальной
услуги.

13, ЕСЛИ 3аяВИТеля или его представителя не удовлетворяет информация по
вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления
муниципальной услуги, предоставленная должностным лицом администрации, он
может обратиться к главе муниципального образования или лицу, исполняющему
его полномочия), в соответствии с графиком приема заявителей или их
представителей.



ПРИеМ 3аявИтелей или их представителей главой муниципального
образования проводится по предварительной записи, которая осуществляется по
телефону 698-319.

14. ОбРаЩения заявителя или его представителя о предоставлении
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги
РаССМаТРИваются в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения.
ОбРащения заявителей или их представителей о ходе предоставления
МУНИЦИПаЛЬНОЙ УслУги рассматриваются не позднее рабочего дня, следующего за
днем регистрации обращения,

flHeM РеГИСтраЦии обращения является день его поступления в
администрацию,

Ответ на обращение, поступившее в администрацию в форме электронного
докУМента, направляется в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в обращении.

Ответ на обращение, поступившее в администрацию в письменной форме,
направляется по почтовому адресу, указанному в данном обращении.

'15. Информация о месте нахощцения и графике работы администрации,
коНтактные телефоны, адрес официального сайта администрации и электронной
поЧты администрации, порядке предоставления муниципальной услуги, а также
порядке получения информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги размещается:

'1) на официальном сайте администрации;
2) на Портале,
16. На информационных стендах, расположенных в помещениях,

занимаемых администрацией, размещается следующая информация:
1) об органе местного самоуправления, предоставляющем муниципальную

УСЛУГУ, ВклюЧая информацию о месте нахождения, графике работы, контактных
телефонах, адресе официального сайта администрации и электронной почты
администрации;

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления
МУНИЦИпальноЙ услуги, в том числе об услугах, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;

4) о Времени приема документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

5) о сроке предоставления муниципальной услуги;6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8) О порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых

(совершаемых) в рамках предоставления муниципальной услуги;
9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,

содержащих норм ы, реryл ируюlлие предоставление мун и ципал ьной услуги ;

'1 0) текст настоящего административного регламента,

рАздЕл ll. стАндАрт прЕдостАвлЕния муниципАльноЙ услуги

Глава 4. Наименование муниципальной услуги

17, ПоД Муниципальной услугой в настоящем административном
регламеНте пониМаетсЯ выдача разрешеНия на выполнение авиационных рабо1



парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных
судов с максимальной взлетной массой менее
0,25 КГ), ПОдъеМов привязных аэростатов над населенными пунктами
муниципального образования, а также посадки (взлета) на расположенные в
границах населенных пунктов муниципального образования площадки, сведения о
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации.

ГЛава 5. Наи менование органа местного самоуправления, предоставля ющего
муниципальную услугу

1 8. ОРГанОМ Местного самоуправления, предоставляющим муниципальную
услугу, является администрация,

19. В ПРедоставлении муниципальной услуги участвует Федеральная
налоговая служба,

20. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе
ТРебОвать от 3аявителеЙ или их представителей осуществления действий, в том
ЧИСле согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
СВЯ3аННЫХ С обрашением в государственные органы, органы местного
саМоуправления и организации| за исключением получения услуБ включенных в
переЧень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг, утверх(ценный решением flумы
Ушаковского муниципального образования от 29,01 .2014 г. Ns 09 <Об утверщдении
переЧня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, а также порядка
определения платы за оказание таких услуг>.

Глава 6, Описание результата предоставления муниципальной услуги

21. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) разрешение 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), подъемов привязных аэростатов над
Населенными пунктами муниципального образования, а также посадки (взлета) на
РаСположенные в границах населенных пунктов муниципального образования
плоЩадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной
информации (далее - разрешение);

2) уведомление об отказе в выдаче разрешения.

ГЛаВа 7. Срок предоставления муниципальной услуги, срок выдачи документов,
я вля юlлихся резул ьтатом п редоста влен ия мун и ци пал ь ной услуги

22, Муниципальная услуга предоставляется не позднее 30 календарных
ДНеЙ со дня поступления в администрацию документов, обязанность по
представлению которых возложена на заявителя.

23. Разрешение или уведомление об отказе в выдаче разрешения выдается
(направляется) заявителю или его представителю в течение трех рабочих дней со
дня его подготовки.



глава 8, Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
муниципальной услуги

24. Перечень нормативных правовь]х актов, реryлирующих предоставление
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), ра3мещается на официальном сайте администрации и на
Портале.

глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем или его
представителя, способы их получения заявителем или его представителем, в том

числе в электронной форме, порядок их представления

25, С целью выдачи разрешения заявитель или его представитель
представляет (направляет) в администрацию запрос о предоставлении
муниципальной услуги в форме заявления о выдаче разрешения (далее
3аявление) по форме согласно приложению'1 к настояlлему административному
регламенту.

26. К 3аявлению 3аявитель или его представитель прилагает следующие
документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (если заявителем
является гращцанин) или представителя (в случае обращения представителя);2) копия документа, подтверщдающего полномочия представителя
действовать от имени заявителя (за исключением случая обращения
представителя юридического лица, имеющего право действовать от имени
юридического лица без доверенности, сведения о котором внесены в единый
государственный реестр юридических лиц).

27 . 3аявитель или его представитель представляет (направляет) заявление
и документы, ука3анные в пункте 26 настоящего административного регламента,
одним из следующих способов:

'1) путем личного обращения в администрацию;
2) чере3 органи3ации почтовой связи. В этом случае документы

представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом,
уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение
нотариальных действий, или органом (должностным лицом), уполномоченным на
выдачу соответствующего документа ;

3) через личный кабинет на Портале;
4) путем направления на официальный адрес электронной почты

администрации.

_ 28, При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе
требовать от 3аявителей или их представителей документы, не указанные в пункте
26 настоящего административного регламента.

29. Требования к документам, представляемым заявителем или его
представителем:

'1) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностныхлиц государственных органов, органов местного самоуправления или
должностных лиц иных организаций, выдавших данные документы или
удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в
форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью
3аявителЯ или его представителя в соответствии с пунктом 68 настоящего



административного регламента). Требование о наличии печати не
распространяется на документы, выданные хо3яйственными обществами, укоторыХ В соответствиИ с законодательством Российской Федерации и (или)
уч редител ь н ы м и до кумента м и отсутствует печать ;

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не

оговоренных в них исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь поврещцений, наличие которых не позволяет

однозначно истолковать их содержание,

глава 10. Исчерпываюlлий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормати вн ы ми правовы м и актам и для предоставлен ия

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в

предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель или его
представитель вправе представить, а также способы их получения заявителями

или их представителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления

30, к документам, необходимым для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель или его
представитель вправе представить, относится выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для заявителей,
являющихсЯ индивидуальными предпринимателями) или выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц (для заявителей, являющихся
юридическими лицами).

31, Для получения документа, указанного в пункте 30 настоящего
административного регламента, заявитель или его представитель вправе
обратиться в Федеральную налоговую службу или ее территориальные органы с
3апросом в виде бумажного документа путем направления по почте,
представления непосредственно в орган, либо через многофункциональный центрпредоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ); в
электронной форме с использованием интернет-технологий, включая Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций).

32. 3аявитель или его представитель вправе представить в администрацию
документ, указанный в пункте 30 настоящего административного регламента,способами, установленными в пункте 27 настоящего административного
регламента.

глава 11, 3апрет требовать от заявителя представления документов и
информации

33. Администрация при предоставлении муниципальноЙ услуги не вправе
требовать от заявителей или их представителей:

't) представления документов и информации или осуlлествления действий,представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношения, во3никающие в связи с
предоставлением муници пальной услуги ;



2) представления документов и информации, в том числе подтвер}цающих
внесение заявителем платы за предоставление государственных и
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении администрации,
государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуп в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в
определенныЙ частьЮ б статьИ 7 ФедеральногО закона от 27 июля 2оlО года No
210-Ф3 коб органи3ации предоставления государственных и муниципальных
услуг> перечень документов;3) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
20,10 года Ns 2,10-Фз (об организациИ предостаВления государственных и
муниципальных услуг>;

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 72
части'1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2о10 года Ns2,1d-Ф3 (об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг), за
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги,
и иных случаев, установленных федеральными законами.

глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

34. основаниями
обстоятельства:

для отказа в приеме документов являются следующие

1) несоответствие заявления форме заявления, установленной
приложением'l к настоящему административному регламенту;2) непредставление 3аявителем или его представителем документов,
указанных в пункте 26 настоящего административного регламента;

3) несоотвеТствие представленных заявителем или его представителем
документов требованиям, ука3анным в пункте 29 настоящего административного
регламента;

4) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц администрации, а таюке
членов их семей.

35, В случае установления оснований для отказа в принятии документов
должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию
документов, совершает действия по уведомлению заявителя или его
представителя в порядке, предусмотренном пунктами 77 и 78 настоящего
админ истративного регламента.

36. отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению
3аявителей или их представителей за предоставлением муниципальной услуги и
может быть обжалован заявителем или его представителем в порядке,
установлен ном действующи м за конодател ьством.



глава 13, Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги

37. основ ания для приостановления предоставления муниципальной услугизаконодательством не предусмотрены.
38. основаниями для отка3а в предоставлении муниципальной услуги

являются:
1) информация, изложенная в заявлении,

содержащимся в представленных заявителем
документах, и (или) сведениям, полученным в
и нформацион ного ваи модействия ;2) выполнение авиационных работ,

противоречит сведениям,
или его представителем
рамках межведомственного

парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной
взлетноЙ массоЙ менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, а также посадки
(взлета) на плоlладки, расположенные в границах населенных пунктов и сведения
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации,
запланировано не на территории муниципального образования;3) цели выполнения авиационных рабо1 парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной
взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, а также посадки
(взлета) на плоIладки, расположенные в границах населенных пунктов и сведения
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, не
соответствуют вопросам местного значения мун и ципал ьного образован ия.

глава '14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставлен ия муниципал ьной услуги

39. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвер)1денный
решением !умы Ушаковского муниципального образования от 29.01 .2о14 г. Ns О9коб утверщцении перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услу[ а также
порядка определения платы за оказание таких услуг> услуги, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
отсутствуют.

глава 15. Порядок, ра3мер и основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

40. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной
пошлины илииной платы.

41, В случае внесения и3менений в выданный в результате предоставления
муниципальной услуги документ, направленный на исправление ошибок и
опечаток, допушенных по вине администрации, а также должностных лиц
администрации плата с заявителя не взимается.



глава 16. Порядок, ра3мер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой
платы

42. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, отсутствует.

глава 17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при
получении результата предоставления такой услуги

43. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и
документов не должно превышать 15 минут,

44. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата
муниципальной услуги не должно превышать '15 минут,

Глава '18. Срок и порядок регистрации заявления, в том числе в электронной
форме

45. Регистрацию 3аявления и документов, предоставленных заявителем или
его представителем, осуществляет должностное лицо администрации,
ответственное за прием и регистрацию документов, в том числе в электронной
форме, в журнале входящей корреспонденции путем присвоения указанным
документам входящего номера с указанием даты получения.

46. Срок регистрации представленных в администрацию заявления и
документов при непосредственном обращении заявителя или его представителя в
администрацию не должен превыцать 15 мину1 при направлении документов
чере3 органи3ации почтовой связи или В электронной форме - один рабочий день
со дня получения администрацией указанных документов.

47. ,щнем регистрации документов является день их поступления в
админисТрацию до 16-00. При поступлениИ документоВ после 16_0о их
регистрация осуществляется следующи м рабоч и м днем.

глава 19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга

48, Вход в здание администрации оборудуется информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании администрации,

49. Администрация обеспечивает инвалидам (включая инвалидов,
испол ьзующих кресл а-коляски и соба к-п роводн и ков) :

1) сопровоЖ,дение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помоlли в здании
администрации;

2) допуск в 3дание администрации собаки-проводника при наличии
документа, подтверщцающего ее специальное обучение и выдаваемого по формеи в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере социальной защиты
населения;

3) оказание должностными лицами и работниками администрации помощи
инвалидам в преодолении барьеров, мешаюlлих получению ими услуг наравне с
другими лицами.



в случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетомпотребностей инвалидов, администрация до его реконструкции или капитального
ремOнта принимает согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Ушаковского
муниципальногО образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту
предоставления муниципальной услуги.

50. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом в
3дание администрации либо на двери входа в здание администрации так, чтобы
они были хорошо видны заявителям или их представителям.

51. Прием 3аявителей или их представителеЙ, документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в кабинетах
администрации.

52. Вход в кабинет администрации оборудуется информационной табличкой
(вывеской) с ука3анием номера кабинета, в котором осуществляется
предоставлен ие мун и ципальной услуги.

53. Кащ,цое рабочее место должностных лиц администрации
оборудовано персональным компьютером с возможностью
необходимым информационным базам данных, печатающим и
устройствам.

54. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для
3аявителей или их представителей и оптимальным условиям работы должностных
лиц администрации.

55. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, кресельными
секциями, скамьями.

56. Места для заполнения документов оборудуются информационными
стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

57, Информационные стенды размещаются на видном, доступном для
3аявителей или их представителей месте и призваны обеспечить заявителя или
его представителя исчерпываюшей информацией. Стенды должны быть
оформлены в едиНом стиле, надписИ сделанЫ черныМ шрифтом на белом фоне.оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления
муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному
восприятию этой информации заявителями или их представителями.

глава 20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество в3аимодействий 3аявителя с должностными лицами при

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том

числе с испол ьзован ием и нформацион но-коммуни кационн ых технологи й,
во3можность либо нево3можность получения муниципальной услуги в МФl-.[ (в том

числе в полном объеме), посредством комплексного запроса

должно быть
доступа к

сканирующим

муниципальной услуги

муниципальной услуги,

58. основными показателями доступности и качества
являются:

1) соблюдение требований к местам предоставления
их транспортной доступ ности ;

2) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;3) количество обращений об обжаловании решений и действий(бездействия) адми нистрации, а также должностн ых ли ц адм и н истраци и ;4) количество в3аимодействий заявителя или его представителя с
должностными лицами, их продолжительность;



5) возможность получения
муниципальной услуги,

59, Взаимодействие 3аявителя или его представителя с должностнымилицами администрации осуществляется при личном приеме грах{цан в
соответствии с графиком приема гращqан в администрации,

60, Взаимодействие заявителя или его представителя с должностными
лицами администрации осуществляется при личном обращении заявителя или его
представителя:

1) для подачи документов,
муниципальной услуги;

необходимых для предоставления

2) для получения результата предоставления муниципальной услуги.
6'1. Продолжительность в3аимодействия заявителя или его представителя с

должностн ы ми ли цами админ истраци И при предоставлении мун иципальной услугине должна превышать'10 минут по кащдому из указанных в пункте 60 настоящего
административного регламента видов взаимодействия.

62, Количество в3аимодействий заявителя или его представителя с
должностным И л ицами адм и нистрации при предоставлен и и мун и ци пал ьной услуги
не должно превышать двух раз,63. 3аявителю обеспечивается возможность подачи запроса о
предоставлении муниципальной услуги посредством использования электронной
почты администрации, Портала.

возможность обращения заявителя с запросом о предоставлении
муниципальноЙ услуги в МФl-{, в том числе с комплексным запросом, а также
получения результата муниципальной услуги в МФЩ не предусмотрена.

64. 3аявитель И его представитель имеют возможность получить
информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в администрации в
порядке, установленном пунктами б -1 3 настоящего административного
регламента.

глава 21. Иньlе требования, в том числе учитывающие особенности
предоставлен ия мун и ци пальной услуги по экстерриториал ьному при нци пу,
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной борrЬ

65, Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу не предоставляется.

66. flоступ к информации о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, размещенной на Портале, осуществляется без
выполнения 3аявителем или его представителем каких-либо требований, в том
числе без исполь3ования программного обеспечения, установка которого на
технические средства заявителя или его представителя требует заключения
лицензионного или иного соглацения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию или предоставление им персональных данных.

67, Предоставление муниципальной услуги с использованием Портала
осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру регистрации и
авторизации.

Подача заявителем 3аявления в электронной форме посредством Портала
осуществляется в виде файлов в формате XML, созданных с использованием
XML-cxeM и обеспечиваюших считывание и контроль представленных данных.подача 3аявителем 3аявления в форме электронного документа
посредством электронной почты осуществляется в виде файлов в формате doc,
docx, odt, txt, xls, xlsx, ods, гtf.

информации о ходе предоставления



электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к
заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах
PDF, тlF.

68, При обращении 3а предоставлением муниципальной услуги в
электронноЙ форме 3аявителЬ или его представитель использует усиленнуюквалифицированную электронную подпись. 3аявление и документы, подаваемые
3аявителем в электронной форме с использованием Портала, моryт быть
подписаны простой электронной подписью.

усиленная квалифицированная электронная подпись должнасоответсТвоватЬ требованиям, установленныМ Федеральным законом от
6 апрелЯ 2011 года Ns 63-Ф3 <об олектронноЙ подписиD.

69. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в
электронной форме представителем заявителя, действующим на основании
доверенности, выданной юридическим лицом, удостоверяется усиленной
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица
юридического лица, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной
квалифицированной электронной подписью нотариуса,

РАзДЕл lll. состАв, послЕдовАтЕльность и сроки выполнЕния
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУR ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
Адl\линистрАтивньlх процЕдур в элЕктронноЙ ФормЕ

глава 22. Состав и последовательность административных процедур

70. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
админ истративные процедуры :

1) прием, регистрация 3аявления и документов, подлежащих представлению
заявителем или его представителем;

2) формИрование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении мун и ципал ьной услуги ;3) рассмотрение 3аявления и подготовка результата предоставления
муниципальной услуги;

4) напраВление (выдача) 3аявителю или его представителю результатапредоставления муниципальной услуги либо уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

71, В электронной форме при предоставлении муниципальной услуги
осуществля ются следую lлие адм и н истрати вн ые п роцедур ы (действия) :

1) формИрование и направление межведомственных запросов в органы
(организаци и), участвующие В предоставлении муници пал ьной услуги.

глава 23. Прием, регистрация заявления и документов, представленных
заявителем или его представителем

72. основанием для начала осуществления административной процедуры
является поступление в администрацию от заявителя или его представителя
3аявления с приложенными документами одним из способов, указанных в пункте
27 настоящего админ истративного регламента.

73. В целях предоставления муниципальной услуги осушествляется прием
3аявителей и их представителей в администрации осуществляется без
предварительной записи.



74, В день поступления (получения черф организации почтовой связи, по
адресу электронной почты администрации) заявление регистрируется
должностным лицом администрации, ответственным за прием и регистрацию
документов, в журнале входящей корреспонденции.

срок регистрации представленных в администрацию заявления и
документов при непосредственном обрашении заявителя или его представителя в
администрацию не должен превышать 15 мину1 при направлении документов
чере3 органи3ации почтовой связи или В электронной форме - один рабочий день
со дня получения администрацией указанных документов.75, flолжностное лицо администрации, ответственное за прием и
регистрацию документов, просматривает поступившие документы, проверяет их
целостность и комплектность, устанавливает наличие или отсутствие оснований,
предусмотренных пунктом з4 настояlлего административного регламента, не
позднее двух рабочих дней со дня получения заявления и документов,76. В случае поступления заявления, подписанного усиленной
квалифи цированной электрон ной подп исью, должностным лицом админ истрации,
ответственным за прием и регистрацию документов, в ходе проверки,
предусмотренной пунктом 75 настоящего административного регламента,проводится проверка действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи, с использованием которой подписан запрос, на соблюдение
требований, предусмотренных пунктом 68 настоящего административного
регламента.

77. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может
осуществляться должностным лицом администрации, ответственным за прием и
регистрацию документов, самостоятельно с использованием имеющихся средств
электронной подписи или средств информационной системы головного
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие деИстЁующих
информационных систем, используемых для предоставления государственных
услуг и муниципальных услуг в электронной форме.

Проверка действительности усиленной квалифицированной электронной
подписи также может осуществляться с использованием средств информационной
си стем ы а ккредитован но го удостоверя ющего центра.

78, В случае выявления в представленных документах хотя бы одного из
оснований, предусмотренных пунктом 34 настоящего административного
регламента, должностное лицо администрации, ответственное за прием и
регистрацию документов, не позднее срока, предусмотренного пунктом 75
настоящего административного регламента, принимает решение об отказе в
приеме документов и подготавливает уведомление об отказе в приеме документов
с указанием оснований отказа в приеме документов.
_ 79. В случае отка3а в приеме документов, поданных путем личного

обращения, должностное лицо администрации, ответственное за прием и
регистрацию документов, в течение трех рабочих дней со дня получения
заявления и документов направляет заявителю или его представителю
уведомление об отка3е в приеме документов почтовым отправлением по
почтовому адресу, ука3анному в заявлении, либо по обращению заявителя или его
представителя вручает его лично.

в случае отказа в приеме документов, поданных через организации
почтовой свя3и, должностное лицо администрации, ответственное за прием и
регистрацию документов, не позднее трех рабочих дней со дня получения
заявления и документов направляет заявителю или его представителю почтовым



отправлением уведомление об отка3е в приеме документов по почтовому адреси
указанному в заявлении.

В случае отказа в приеме документов, поданных через личный кабинет напортале, должностное лицо администрации, ответственное за прием и
регистрацию документов, не позднее трех рабочих дней со дня получения
заявления и документов направляет заявителю или его представителю
уведомление об отка3е в приеме документов в личный кабинет на Портале,

В случае отказа в приеме документов, поданных путем направления на
официальный адрес электронной почты администрации, должностное лицо
администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, не позднее
треХ рабочиХ дней сО дня получения заявления и документов направляет
уведомление об отказе в приеме документов на адрес олектронной почты,
указанный в заявлении,

80. При отсутствии в представленных заявителем или его представителем
документах оснований, предусмотренных пунктом 34 настояlлего
административного регламента, должностное лицо администрации, ответственное
за прием и регистрацию документов, не позднее срока, предусмотренного пунктом75 настоящего административного регламента, передает представленные
заявителем или его представителем документы должностному лицу
админ истрации, ответственному за предоставлен ие мун и ципал ьной услуги.8,1. Результатом административной процедуры является прием
представленных заявителем или его представителем документов и их передача
должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги,либо направление заявителю или его представителю уведомления об отказе в
приеме представлен ных документов,

82. Способом фиксации ре3ультата административной процедуры является
регистрация должностным лицом администрации, ответственным за прием и
регистрацию корреспонденции, факта передачи представленных документов
должностному лицу администрации, ответственному за предоставление
муниципальной услуги, либо уведомления об отказе в приеме представленных
документов в журнале входящей корреспонденции.

глава 24. Формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие В предоставлении муниципальной услуги

83, основанием для начала административной процедуры является
непредставление заявителем или его представителем документа, указанного в
пункте 30 настояlлего административного регламента, если в заявлении указано,что заявителем является юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель.

84. flолжностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, не по3днее двух рабочих дней со дня передачи ему представленных
заявителем или его представителем документов формирует и направляет
межведомственный запрос в Федеральную налоговую службу.

85. Межведомственный 3апрос о представлении документа, указанного впункте 30 настоящего административного регламента, формируется в
соответствии с требованиями статьи 7'Федерального закона от 27 июля]2010 года
Ne 2,10-Ф3 <Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг).

86. Межведомственный запрос направляется в форме электронного
документа с исполь3ованием единой системы межведомственного электронного



в3аимодействиЯ и, прИ наличиИ технической возможности, с использованием
портала, а в случае отсутствия доступа к отой системе - на бумажном носителе.

87. В день поступления ответа на межведомственный запрос должностноелицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
регистрирует полученный ответ на межведомственный запрос в журнале
входя щей корреспонденци и,

88. Результатом административной процедуры является получение в рамкахмежведомственного в3аимодействия документа, указанного в пункте з0
настоя щего адм ин истрати вного регламента.

в9. Способом фикс ации ре3ультата административной процедуры является
фиксация факта поступления документов и сведений, полуrенrrlх в рамкахмежведомственного в3аимодействия, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в журнале входящей корреспонденции..

глава 25. Рассмотрение заявления и подготовка результата предоставления
муниципальной услуги

90. основанием для начала административной процедуры является
получение должностным лицом администрации, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, документов, необходимых дляпредоставления муниципальноЙ услуги, указанных в пунктах 27, 28 и 33
настоящего адм и нистрати вного регламента.

9'1, flолжностное лицо администрации, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в течение десяти рабочих дней со дня передачи ему
представленных заявителем или его представителем документов, а в случае, еслив соответствии с пунктом 83 настоящего административного регламентанаправлялся межведомственный запрос, в течение двух рабочих дней со дня
регистрации ответа на межведомственный запрос, осуществляет рассмотрениезаявления и устанавливает:

1) наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 38 настоящего
адм и н истрати вного регламента;

2) наличие или отсУтствие оснований к отказу в выдаче разрешения,предусмотренных пунктом 92 настоящего административного регламента.
92. отказ в выдаче ра3решения производится в случае наличия следующих

обстоятельств:
1) ранее выдано разрешение другому грilýцанину или юридическому лицу,

которым предусмотрено выполнение авиационных рабо1 паращютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной
взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, посадки (взлета)
на площадки, расположенные в границах населенных пунктов и сведения о
которых не опубликованы в документах аэронавигационной Йнформации, в том же
месте и (или) на той же высоте, в то же время, которое указано в заявлении;2) выполнение авиационных рабо1 парашютных прыжков,
демонстрационных полетов во3душных судов, полетов беспилотных воздушных
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной
взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, посадки (взлета)на площадки, сведения о которых не опубликованы в документахаэронавигационной информации, во время и (или) в месте (на высоте), которые
указаны в заявлении, приведет к нарушению тишины и покоя гращдан в
соответствии с 3аконом Иркутской области от 12 ноября 2оо7 года No 107-оз <об



административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере
охраны общественного порядка в Иркутской области>;

3) выполнение авиационных рабо1 парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных
судов (за исключением полетов беспилотных воздуцных судов с максимальной
взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, посадки (взлета)
на площадки, сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавИгационной информации, во время и (или) в месте (на высоте), которые
указаны в заявлении, приведет к временному ограничению или прекращению
движения транспортных средств по автомобильным дорогам, если введение таких
ОГРаНИЧеНиЙ (прекращения) не обеспечивает эффективность дорожного движения
и (или) не допускается в соответствии с законодательством.

93. Установление обстоятельств, указанных в подпунктах 2, 3
пункта 92 настоящего административного регламента, осуществляется
должностным лицом администрации, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, на основании обrледоступной информации, и (или) с
привлечением специалистов и (или) экспертов.

привлечение специалистов и (или) экспертов осуществляется в
соответствии с законодательством исходя из необходимости установления
соответствующих обстоятельств в срок, указанный в абзаце первом пункта g'1

настоя щего адм и н истрати вного регламента.
94. В СЛУЧае наличия хотя бы одного основания для отказа в

ПРеДОСТаВЛеНИИ муниципальной услуги должностное лицо администрации,
ответственное 3а предоставление муниципальной услуги, в течение одного
рабочего дня после дня установления наличия обстоятельств, указанных в пункте
38 настоящего административного регламента, оформляет уведомление об отказе
в предоставлении муниципальной услуги и передает его на подписание
должностному лицу администрации, уполномоченному на подписание
уведомлений об отказе в выдаче разрешения,

УВеДОМление об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно
содержать мотивированные причины отказа в предоставлении муниципальной
услуги.

95. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги и наличия хотя бы одного основания для отказа в выдаче
разрешения, должностное лицо администрации, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня после дня установления
наличия обстоятельств, указанных в пункте 92 настоящего административного
регламента, оформляет ре3ультат муниципальной услуги - уведомление об отказе
в выдаче разрешения и передает его на подписание должностному лицу
администрации, уполномоченному на подписание уведомлений об отказе в
выдаче разрешения,

уведомление об отказе в выдаче разрешения должно содержать
мотивированные причины отказа в выдаче разрешения.96. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, а таюке отсутствия оснований отказа в выдаче разрешения
должностное лицо администрации, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня после дня установления
отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 91 настоящего административного
регламента, оформляет результат муниципальной услуги - разрешение по форме
согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту и передает
его на подписание должностному лицу администрации, уполномоченному на
подписание разрешений.



97, ,щолжностное лицо администрации, уполномоченное на подписание
ра3решений, должностное лицо администрации, уполномоченное на подписание
уведомлений об отка3е в выдаче разрешений, обеспечивают подписание
разрешения, уведомления об отказе в выдаче разрешения либо уведомления об
отка3е в предоставлении муниципальной услуги в течение трех рабочих дней со
дня их передачи на подписание, В день подписания разрешение, уведомление оботка3е в выдаче разрешения, уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги передаются должностному лицу, уполномоченному на
регистраЦи ю резул Ьтата мун и ци пал ьн ой услуги.98, ,щолжностное лицо, уполномоченное на регистрацию результатамуниципальной услуги, обеспечивает регистрацию разрешения, уведомления оботказе в выдаче ра3решения, уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги в журнале исходящей корреспонденции не позднее одного
рабочего дня со дня поступления соответствующего документа на регистрацию и в
день регистрации передает разрешение, уведомление об отказе в выдаче
ра3решения, уведомление об отка3е в предоставлении муниципальной услуги
должностному лицу администрации, ответственному за направление (выдачу)
заявителю или его представителю результата муниципальной услуги.99. Результатом административной процедуры является подготовленный
результат предоставления муниципальной услуги либо уведомление об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

'1 00. Способом фиксации ре3ультата административной процедуры является
регистрация ре3ультата предоставления муниципальной услуги либо уведомленияоб отказе в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 98
настоящего адм и нистрати вного регламента.

глава 26. Направление (выдача) 3аявителю или его представителю результатапредоставления муниципальной услуги либо уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги

101. основанием для начала административной процедуры является
регистрация результата предоставления муниципальной услуги либо уведомленияоб отказе в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 98
настоя щего административного регламента.

102. !олжностное лицо администрации, ответственное за направление
(выдачу) 3аявителю или его представителю результата муниципальной услуги, в
течение одного рабочего дня со дня регистрации результата предоставления
муниципальной услуги либо уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги в соответствии с пунктом 9в настоящего
административного регламента направляет заявителю или его представителю
ре3ультат предоставления муниципальной услуги либо уведомление об отказе в
предоставлении муниципальной услуги почтовым отправлением по почтовому
адресу, ука3анному в 3аявлении, либо по обращению заявителя или его
представителя вручает его лично.

103. В случае личной явки заявителя или его представителя и
предъявления ими документа, удостоверяющего личность, должностное лицо
админисТрации, ответственное за направление (выдачу) заявителю или егопредставителю результата муниципальной услуги, выдает рфультатпредоставления муниципальной услуги либо уведомление об откjзе в
предоставлен и и мун и ци пальной услуги заявител ю или его представител ю.



1 04. Результатом админ истративной процедуры является выдача заявителю
или его представителю рфультата предоставления муниципальной услуги либо
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

1 05. Способом фиксации ре3ультата административной процедуры является
занесение должностным лицом администрации, ответственным за выдачу
заявителю или его представителю результата муниципальной услуги, в журнале
исходящей корреспонденции отметки о выдаче рфультата предоставления
муниципальной услуги либо уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги заявителю или его представителю.

глава 27. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоста вле н ия мун и ци пал ьно й услуги документах

106, основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданном в ре3ультате предоставления муниципальной услуги разрешении или
уведомлении об отказе в выдаче разрешения (далее - техническая ошибка)
является получение администрацией заявления об исправлении технической
ошибки от заявителя или его представителя.

'107. 3аявление об исправлении технической ошибки подается заявителем
или его представителем в администрацию одним из способов, указанным в пункте
27 настоящего админ истративного регламента.,l08. 3аявление об исправлении технической ошибки регистрируется
должностным лицом администрации, ответственным за прием и регистрацию
документов, в порядке, установленном главой 'l8 настоящего административного
регламента, и направляется должностному лици ответственному за
предоставление муниципальной услуги,

109. !олжностное лицо администрации, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня регистрации
3аявления об исправлении технической ошибки проверяет поступившее заявление
об исправлении технической ошибки на предмет наличия технической ошибки в
выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе и
принимает одно из следуюtлих решений:

1) об исправлении технической ошибки;
2) об отсутствии технической ошибки,
110, Критерием принятия решения, указанного в пункте 109 настоящего

административного регламента, является наличие опечатки и (или) ошибки в
выданном заявителю или его представителю документе, являющемся результатом
предоставления муниципальной услуги.

111. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 1о9
настоящего административного регламента, должностное лицо администрации,
ответственное 3а предоставление муниципальной услуги, подготавливает
ра3решение или уведомление об отка3е в выдаче разрешения с исправленной
технической ошибкой в порядке, предусмотренном пунктами 94_98 настоящего
адм ин истративного регламента.

112, в случае принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 1о9
настоящего административного регламента, должностное лицо администрации,
ответственное 3а предоставление муниципальной услуги, готовит уведомление об
отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления
муниципальной услуги документе, обеспечивает его подписание главой
администрации, после чего немедленно передает его должностному лицу
админисТрации, ответственному за направление (выдачу) заявителю или его
п редста вител ю резул ьтата мун и ци пал ьно й услуги.



113. flолжностное лицо администрации, ответственное за направление
(выдачу) 3аявителю или его представителю рфультата муниципальной услуги, в
течение одного рабочего дня со дня подписания главой администрации документа,
указанноГо в пункТе 111 или 112 настоящего административного регламента, в
порядке, предусмотренном
пунктамИ 102_104 настоящего административного регламента, выдает его
заявителю или его представителю.

114. Результатом рассмотрения
ошибкиввыданномврезультате
документе является:

заявления об исправлении технической
предоставления муниципальной услуги

1) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате
предоставления муниципальной услуги документе - разрешение или уведомление
об отказе в выдаче разрешения с исправленной технической ошибкой;

2) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате
предоставления муниципальной услуги документе - уведомление об отсутствии
технической ошибки в выданном в рФультате предоставления муниципальной
услуги документе,,115. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об
исправлении технической ошибки является занесение должностным лицом
админисТрации, ответственным за направление (выдачу) заявителю или его
представителю результата муниципальной услуги, в журнале исходящей
корреспонденции отметки о выдаче разрешения или уведомления об отказе в
выдаче ра3решения с исправленной технической ошибкой либо уведомления об
отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления
муниципальной услуги документе заявителю или его представителю,

рАздЕл lV. Формы контроля зА прЕдостАвлЕниЕм муниципдльноЙ
услуги

глава 28, Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственн ым и должностн ым и л и цам и положен ий настоя щего

административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также

за принятием ими решений

116, Текущий контроль 3а соблюдением последовательности действий,определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами
администрации осуществляется должностными лицами администрации,
наделенными соответствующими полномочиями, путем рассмотрения отчетов
должностных лиц администрации, а также рассмотрения жалоб заявителей или их
представителей.

117. основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления

муниципальной услуги;
2) выявление нарушений

муниципальной услуги;
в сроках и качестве предоставления

3) выявление И устранение причин и условий, способствующих
не надлежа щему п редоста влен и ю мун и ци п ал ь ной услуги ;

4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
1'18. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе,



глава 29. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги

1,19. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными
лицами администрации муниципальной услуги осушествляется в форме плановых
и внеплановых проверок.

120, Плановые поверкИ осушествляются на основании планов работыадминистрации, Внеплановые проверки осуществляются по решению главы
администрации в свя3и с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а
также в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц
администрации.

121, Контроль 3а полнотой и качеством предоставления должностнымилицами администрации муниципальной услуги осуществляется комиссией по
контролю за полнотой И качеством предоставления муниципальных услугадминистрации, состав и порядок деятельности которой утверщцается правовым
актом администрации.

122. Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет з0
календарных дней со дня начала проверки. ,щнем начала проверки считается день
принятия решения о назначении проверки.

В случае поступления жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц администрации при предоставлении муниципальной услугиглава администрации в целях организации и проведения внеплановой проверки
принимает решение о на3начении проверки в течение одного рабочего дня со дняпоступления данной жалобы. Срок проведения проверки и оформления акта
провер{и в указанном случае устанавливается в пределах сроков, определенных
статьей 11, Федерального закона от 27 июля 2оlо года Ns 21о-Ф3 (об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг>.123. По ре3ультатам плановых и внеплановых проверок Ьбормляется акт
проверки, в котором описываются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

глава 30, ответственность должностных лиц администрации за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги

124, обязанность соблюдения положений настоящего административного
регламента закрепляется в должностных инструкциях должностных лиц
администрации.

125.при выявлении нарушений прав заявителей или их представителей в
связи с исполнением настоящего административного регламента виновные в
нарушении должностные лица администрации привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

глава 31. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
3а предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны гращдан, их

объеди не ний и организаци й

126. Контроль 3а предоставлением муниципальной услуги со стороны
гращцан, их объединений и органи3аций осуществляется путем информироrrrr"
администрации о фактах:



1) нарушения прав и 3аконных интересов заявителей или их представителей
решением, действием (бездействием) администрации и ее должностных лиц;

2) нарушения положений настоящего административного регламента или
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги;

3) некорректного поведения должностных лиц администрации, нарушения
правил служебной этики при предоставлении муниципальной услуги,

127, Информацию, ука3анную в пункте'126 настоящего административного
регламента, гражцане, их объединения и организации моryт сообtлить устно по
телефону администрации, указанному на официальном сайте администрации,
письменно, подав обращение через организации почтовой связи на адрес
админисТрации, или направить электронное обращение на адрес электронной
почты администрации.

128. Контроль 3а предоставлением муниципальной услуги осуществляется в
соответст вии с де йствую lли м законодател ьством.

129. СРОК Рассмотрения обращений со стороны гращ4ан, их объединений и
организаций составляет 30 календарных дней с момента их регистрации.!нем регистрации обращения является день его поступления в
администрацию до 16-00. При поступлениИ обращения после 16-0о его
регистрация происходит следуюшим рабочим днем,

рАздЕл ч досудЕБныЙ (внЕсудЕБньlЙ) порядок оБ}иловАния
РЕШЕНИЙ И ДСЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ ЛИБО ЕЕ

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛ)}|{АЩЕГО

глава 32, Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(ВНеСУДебНОе) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

130. 3аявитель или его представитель вправе подать жалобу на решение и
(или) действие (бездействие) администрации либо ее муниципального служащего
(далее - жалоба).

'13't. 3аявитель или его представитель может обратиться с жалобой, в том
числе в следуюlлих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;3) требование у заявителя или его представителя документов или
информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области,
мун ици пальны м И правовыми актами для предоставлен ия мун и ци пальной услуги ;4) отка3 в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя или его представителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, которые
не предуСмотренЫ федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
инымИ норматиВнымИ правовыМи актамИ Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;



о) 3атреоование платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации| нормативными правовыми актами Йркутской
области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи
предоставления муниципальной услуги;

документов по результатам

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, 3аконами и иными нормативными правовыми актами Иркутской
области, мун и ципальн ы ми правовыми актами для предоставления мун и ци пал ьной
услуги;

10) требование у заявителя или его представителя при предоставлении
муниципальной услуги документов или 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 случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года Ns 210-Ф3 коб организациИ предостаВления государственных и
муниципальных услуг>.

1з2, Рассмотрение жалобы осуществляется в порядке и сроки,
установленные статьей 112 Федерального закона от 27 июля 2оlо года No 210-Ф3
к Об ор га Н и3ации предоста Влен ия государствен н ых и мун и ци пал ьн ых услуг),

глава 33, Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
органи3ации иуполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может

быть направлена жалоба заявителя или его представителя в досудебном
(внесудебном) порядке

'133. Жалоба на решения и действия (бездействие) главы администрации
подается главе адм ин истрации,

134. Жалобы на решения и действия (бездеЙствие) должностных лиц и
мун и ципал ьных служащих адм и н истраци и подается главе админ истраци и.

глава 34, Способы информирования заявителейили их представителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого портала

государственных и муниципальных услуг (функций)

'135. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель или
его представитель моryт получить:

1) на информационных стендах, расположенных в помещениях,
занимаемых администрацией;

2) на официальном сайте администрации;
3) на Портале;
4) лично у должностного лица или муниципального служашего

администрации;
5) путем обращения 3аявителя или его представителя в администрацию с

использованием средств телефонной связи;

6) затребование



6) путем обращения 3аявителя или его представителя через организации
почтовой связи в администрацию;

7) по электронной почте администрации.
136, При обращении заявителя или его представителя в администрацию

лично или с исполь3ованием средств телефонной связи, по электронной почте
администрации информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы
предостаВляется в порядке, установленном в пунктах 11 13 настоящего
админ истративного регламента.

глава 35. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок
досудебного (внесудебн ого) обжал ован ия действи й (бездействия) и' (иiли)

решений, принятых (осуществлен ных) в ходе предоставления муници пальной
услуги

137, Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок досудебного
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принять,х
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуiи:'l) Федеральный закон от 27 июля 201О года Ne ziо-бЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг);2) Постановление администрации Ушаковского муниципального
образования оТ 07.11.2019 Ns 705 коб утверщ4ении положения об особенностях
подачИ и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
администрации Ущаковского муниципального образования и её должностных лиц,
муниципальных служащих, при оказании муниципальных услуг>.138, Информация, содержашаяся в настояшем разделе, подлежит
размещению на Портале.



Приложение 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги <<выдача разрешения 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 О,25 кг),

подъемоВ привязных аэростатов над населенньIми
пунктами Ушаковского муниципального

образования, а также посадки (взлета) на
раслоложенные в границах населенных пунктов

Ушаковского муниципального образования
ллощадки/ сведения о которь]х не опубликованы в

документах аэронавигационной информации>>

Главе Ушаковского мун и ципал ьного
образования

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЬlДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЬlПОЛНЕНИЕ АВИАЦИОННЫХ РАБОТ,

пАрАш ютн blx п рьlжков, дЕмонстрАцион н blx пол Етов воздуш н blx
судов, полЕтов БЕспилотньlх воздушньlх судов (зА исключЕниЕм

полЕтов БЕспилотньlх воздушньlх судов с мАксимАльноЙ
взлЕтной мдссой мвнвв 0,25 кгi, подъЕмов привязньlх дэростдтов

НАД НАСЕЛЕННЫМИ ПУНКТАМИ УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПОСАДКИ (ВЗЛЕТА) НА РАСПОЛОЖЕННЫЕ В

грАн и цАх нАсЕл Ен н blx пун ктов ушАковс кого мун и ци пдл ьного
оБрАзовАния площАдки, свЕдЕния о KoToPblx нЕ опуъликовдньI в

ДОКУМЕНТАХ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ ИНООРМАЦИИ

3аявитель Гl Оизическое Г1 Индивидуальный
(отметьте | |лицо l lпредпринимательлюбымllllзнакомllll
выбранное| l l l

значение) L_] L__]

П 
Ооrоическое лицо

L]
,Щля физических лиц

Фамилия, имя,

и инливuдуальных предпринимателей :

отчество (последнее при наличии) заявителя

Мрес места жительства

Сведения документе, удостоверяющем

предпринимателей:

личность заявителя

Рля индивидуальных
огрн
инн



flля юридических лиц:
наименование

Мрес места нахо}цения

огрн
инн

Сведения о представителе заявителя:
П редставител ь действует:
п на основании доверенности (реквизиты доверенности

п имеет право действовать от имени
п иное

юридического лица без доверенности

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

Мрес места жительства

Сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя

L|ель выдачи разрешения:
tr выполнение авиационных работ;
tr выполнение паращютных прыжков;
tr выполнение демонстрационных полетов воздуцных судов;
п выполнение полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов
беспилотных во3душных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг);
Е выполнение подъемов привязных аэростатов
tr выполнение посадки (взлета) на плоц]адки, сведения о которых не
опубликованы в документах аэронавигационной информации .

Цель выполнения GоответGтвующей деятельности:

План выполнения деятел ьности :

!ата Время с 

--

Населенный пункт
Сведения о планируемой деятельности (у о
маршруте, адресе (месте нахощдения, ориентирах) выполнения деятельности,планируемых к использованию воздушных суднах, другом оборудовании, их
характеристиках в соответствии с технической документацией на
соответствующие воздушные Суда, другое оборудование (мощность и тип
двигателей, габариты, сведения об уровне шума при осуществлении

2



3

деятельности, иные исчерпывающие характеристики), сведения о необходимости
ограничения или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам, сведения о количестве лиц, участвующих в парашютных
прыжках)

Приложения:
1.

(поOпчсъ заявumеля uлч
п ре0 сmавu mеля зая в u mеля)

3,



Приложение 2
к админИстративнОI\4У РеГламенту предоставления

муниципальной услуги <<выдача разрешения на
выполнение авиационных работ, парашютных

прЬDккоВl ДеIчlоНСтраЦИонных полетоВ ВозДУшных
судов, полетов беспилотных воздушных судов (за

исключением полетов беспилотных воздушных судов
с максимальной взлетной массой менее 0r25 кг),
подъемов привязных аэростатов над населенными

пунктаIVlи Ушаковскоrlо муниципального
образования, а также посадки (взлета) на

расположенные в границах населенных пунктов
Ушаковскоrlо муниципального образования

площадки, сведения о которых не олубликованы в
документах аэронавиIационной информации>>

РАЗРЕШЕНИЕ
на выполнение авиационных работ, паращютных прыжков,

ДеМОНСТРаЦИОННЫХ ПОЛеТОВ ВО3ДУlЦных судов, полетов беспилотных
во3душных судов (за исключением полетов беспилотных воздуlлных судов

с макGимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных
аэростатов над территорией Ущаковского муниципального образования, а
также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов
Уlлаковского муниципального образования плоцlадки, Gведения о которых

не опубликованы в документах аэронавигационной информации

Рассмотрев заявление от ( г., администрация
ушаковскоео мунuцuпальноео образованuя в соответствии с пунктом 49
Федеральных правил использования воздушного пространства Российской
Федерации, утверщденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.03.2010 Ns'|38, разрешает

(HauMeHoBaHue юрчOчческоео лuца; фамuлuя, uмя, оmчесmво
фuзчческоео лuца, uнOчвuOуальноео преОпрuнuмаmеля)

Nsот

20

аOрес месmа нахожOенuя (месmа жumельсmва)

вы полнение над территорией Ушаковского мун и ципального образования

(авuацuонньtх рабоm; парашюmных прыжков; Оемонсmрацuонньlх полеmов
возOушньtх суOов; полеmов беспuлоmньх возdуtлньtх суоов (за uсключенuем
полеmов беспuлоmных возOушных суdов с максuмальной влеmной массой менее
0,25 ке); поdъемов прuвяlньtх аэросmаmов; посаОкч (взлеmа) на расположенные в
еранuцах населенных пункmов YulaKoBcKoeo муниципального образования
площаOкч, свеOенuя о коmорых не опублuкованьl
аэронавчеацuонной uнформацu.l, - выбраmь нужное)

в 0окуменmах



с целью

(цель провеOенuя заявленноео вuOа Оеяmелъносmu)
на воздушном судне (воздушных судах)

(указаmь колччесmво u muп вфOушных суОов)
Государственный и (или) регистрационный опознавательный знак (при наличии):

Место использования воздушного пространства:

(район провеOенuя авuацuонньtх рабоm, Оемонсmрацuонньtх полеmов, полеmов
беспuлоmноео возOуtлноеО суOна; взлеmнъrc (посаdочньrc) площаОкu;

плошаOкu пршемленuя парашюmuсmов; месmо поОъема прuвязноео аэросmаmа)

Сроки использования воздушного пространства над территорией
Ушаковского мун иципал ьного образован ия :

(0аmа (0аmы) u временной uнmервал провеdенuя заявленноео вuОа
0еяmельносmч)

Лицо, получившее настоящее разрешение, обязано выполнять требования
Федеральных правил использования воздуцного пространства Российской
Федерации, утверщценных постановлением Правительства Российской Федерации
от 1'1 марта2010 года Ns'138, при осуществлении заявленной деятельности.

ФИО, подпись уполномоченного должностного лица

м,п.


