
Администрация Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ лэ 66
17.02.2022 г,

Об утверждеIlии адмияистративного
реглаvента предосlавления vуяиципальной услуги
(Вьцача разрешений Еа выполнеЕие авиационпьц
работ, парашютных прыжков! демонстрациоЕных

полетов воздушных судов, полетов беспилотных
воздушньц судов (за исключеЕием полетов
беспилотных воздушньгх судов с максиммьной
взлетЕой массой мевее 0,25 кг), подъема привязных
аэростатов, посадку (взлет) Еа площадки,

расположенвые в граЕицах муниципЕlльного
образовапия Гвардейское сельское поселеЕие
Симферопольского райоЕа Республики Крьтм,
сведения о которых не опубликованы в докумевтах
аэроцавигационной ипформацип>

пгт, Гвардейское

Руководствуясь Воздушным Itодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.Z010 N! 210-ФЗ <Об организации предоставJIения государственных
и муницип&IIьных услуг), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.200З Л!
l31-ФЗ (Об общих принципах организации местlлого самоуправпения в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 02.05,2006 Np 59-ФЗ <О порядке

рассмотрения обращений гралtдан Российской Федерации), Федеральными
правилами использования воздушного пространства Российской Федерации,

утвержденных постановлением Правительства РФ М 1З8 от 11 марта 2010 года,
Уставом муниципаIьного образования Гвардейское сельское rrоселение
Симферопольского района Республики Крым, администрация Гвардейского
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым

ПоСТАlIоВЛяЕТl

, Утверли tb Алvинисlративный реIламент предосlавлеllия муниципальной

услуги <Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашtотных
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных
воздушных сулов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с
максималыrой взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов,
посадку (взлет) ца площадкиJ расположенные в границах муниципального

образоваIIия Гвардейское сельское поселение Симферопольского района
Республики Крым, сведеrrия о которых не опубликованы в документах
азроцавигаIIионной информации>l> (приложение Nч 1).



2. Настояцее Постановление подлежит обнародовалtию на официальном сайте
Гвардейского сельского [оселения httвqltЕqрдg9jý]Фф также
информационном стенде адмиIlистрации Гварлейского сельского посеlrения по
адресу: Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. Карла
Маркса, 63, у здания администрации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановJIения оставляю за собой.

Глава администрации
Гвардейского сельского поселения



Приложение Лs
адмиlIистрации Г
поселения от l7,02

Админ ис,грл,гивныи рЕглАмЕн1,
предоставления мунIIципальной услуги <(выдача раз

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, д€мон
полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздуIIIных сулов (за

исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной
массой менее 0125 кг), подъема привязных аэростатов, посадку (взлет) на

площадки, располоrкенные в гранпцах муниципальпоrо образовашия
Гвардейское сельское поселение Сrrмферопольского района Ресrrублпки Крым,

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационцой
информации>>

обrцие полояrения
1,1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги

<Выдача разрешений на выпоJIнение авиационных работ, парашютных прыжков,

демонстрационных полетов воздушных судов. полетов беслилотных воздушllых
сулов (за искJIючениеМ полетов беспилОтных воздушныХ СУДОВ С МаКСИМа,lЬНОЙ

взлетной массой менее 0,25 кг), полъема привязнь]х аэростатов, посадку (взлет) па
площадки, расположенные в границах муIlиципаJIьного образования Гвардейское
сельское поселение Симферопольсrtого района Республики Крым, сведения о

которых не опубликованы в документах юроtlавигационной информации> (далее -
Регламент) опредеJIяет порядок, сроки и последоватеlrьность действий
(административных процедур) по предоставлению муниципальной услуги
администрациеЙ ГвардейскогО сеJlьского поселения Симферопольского района
Республики Крым (далее администрация).

1,2, Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги.
явJIяются:

- физические лица;

- индивидуаJlьныепредпрцниNlатели;

- юридические лица.
от имени заявителя в целях предоставJIения муниtIипальной услуги

может обратиться любое физическое лицо, надеJIенное соответствующими
полномочиями в установленном порядке.

услуга предоставляется администрацией Гвардейского сельского поселения

Симферопольского района Республики Крым.
приём заявления и приложенных к нему документов на предоставление

муниципальной усJlугиl выдача документов, являющихся результатом

предоставления муниципальной усJIуги, могут осуществляться через МФIJ, в

порядкеJ предусмотренном Соглашением о взаимодействии ме>tду МФIl
администрацией Гвардейского сельского поселения (далее Соглашение о

взаимодействии),
I.3, Порялок информирования заявиtелей о прелосгавлении муниuипальной



- по телефону должностные лица администрации дают исчерпывающую
информацию по вопросам организации исполнения запросов граждан;

- при личном и письменноv обрашении заявителей:
- по электронной по.tте (по электронной почте ответ направляется ца

электронный адрес заявителя в cpoкl не превышающий З0 дней со дня поступпения
обращения);

- на официальном сайте (информация о порядке испоJIнения предоставления

услуги размещается на официальном сайте администрации администрацией
Гвардейского сельского поселения;

- через многофуIrкциональный ueHTp (далее - МФЦ), в информационно-
теJIекоммуникационной сети <<Интернео> на порталах государственньiх и

\4униuипа_пьных усл) г ( ф) нкций ): htttl:,,ц r,t r,t.gosusluP.i,гu):
- на информационном стенде, распоJIоженном в месте предоставления

муниципальной услуги.
1.3.2. Место нахождения и график работы администрации:
почтовый адрес администрации Гвардейского

Симферопольского района Ресrrублики Крым:
Республика Крым. Симферопольский район. пгт.

Марка, д. 63.
Телеt!он/Факс: 8(З 652) 32-30-З7.
Адрес сайта администрации: httрs://гвардсовет.рф.
Адрес электронной почты: е-mаil : gvardsovet@bk,ru.
График (режим) приема заявлений (запросов), предоставление консультаций и

информации специаJIистами адмицистрации осуществляется в приемные дни:
понедельник-пятница: с 08,00-00 до 17-00 ч., перерыв с 12-00 до lЗ-00 ч.

Выходные дни суббота, воскресенье, праздничные дни.

сельского поселения

Гвардейское, ул. Карла

администрации
через МФIJ, в
на порта_[ах

1.З.3, Информация о месте нахождеrия и графике работы
может быть получена на сайте Администрации, по телефону,
иttформационно-телекоммуникационной сети i(Интернет)
государственных и муниципальных услуг (функций): http://www,gosuslupi,ru.

порядок получения информации заявителями по вопросам

предос l аtsления услуги:
- информачия по вопросам [редоставления муниципаIьнои услуги

размещается в МФЦ, в информационно-телекоммуни кационrrой сети <<Интернет>> на

порта[ах государсl,tsенных и муниципаJIьных услуг (функчий):

htlp ://www. gоsuslugi.rц)i
- в помещении администрации! предназначенном для приема граждан для

предоставления услуги.
- на информачионном стенде, распоJIоженном в месте предоставления

муниципапьной услуги: Республика Крым, Симферопольский район, пгт.

Гвардейское, уrr. Карла Марка. л. 63.
- реквизиты законодательных и иных нормативных правовых актов,

содержащие нормыl реryлирующие деятельность по предоставлению

мун и ши пальной услуги:
- текст Регламента с приложениями (поJlная версия на интернет - саите и

извлеченияJ включая образец заявления (приложение Ns 1 к Регламенту);

порта[ах



- блок - схема административных действий предоставления муниципальной

услуги (Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных
trрыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных
воздушць]х сулов (за искJIючением полетов беспилотных воздушных судов с

максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов,

посадку (взлет) на площадкиj распоJIоженные в границах муниципаJIьного

образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского района
Республики Крым, сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации> (приложение Nч 4 к настоящему Регламенту);

- перечень документов, предоставляемьж заявителем, необходимых для
осуществления муниципа.ltьной услуги, и требования, предъявляемые к этим

документам;
- основания для отказа в предоставJIении услуги;
- основания для отказа в приеме документов;
- местонахождение, номера телефонов для консультаций (справок);

- номер факса и график работы (режим) [риема документов, предоставJIения

консультаций и информации алминистрацией;
- график приема заявителей;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия муниципа[ьцых

сJIух(ащих,
Консультирование по вопросам предоставления услуги осуществляется

ведущим специалистом адмиltистрации муниципального образования,

ответственным за предоставление услуги.

2. Стандарт предоставления мунпципальной
2.1. Наименование муниципа[ьной услуги: <Выдача

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, лемонстрационных поJIетов

воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за иск.ltючением полетов

беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг),

подъема привязных аэростатовl посадку (взлеr,) на площадки, распоJIоженные в

границах муниципапьного образования Гвардейское сельское поселение

СимtРеропольского района Республики Крым, сведения о которь]х не опубликованы

в документах аэРонавигационной Информации> (лалее муниципальная услуга).
2,2, Наименование Органа, предоставляющего муниципальную услугу,
МуниципiLпьная услуга предоставляется администрацией Гвардейского

сеJIьского посе[ения Симферопольского района Респуб;tики Крым и осуществJIяется

администрацией Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым.

Прием заявления и приJIоженньж к нему документов на предоставление

муниципальной услуги могут осуществляться через мФц, в порядке,

предусмотренном Соглашением о взаимолействии между МФI{ и администрацией
(далее Соглашение о взаимолействии).

Адл,rинистрация,
граrrtдан (физических
подписанных усиленной
документов на бумажном

в пределзх своих лол номоч ий
лиц) информачию в форме

услуги
разрешении

предоставляет по выбору
электронных документов,

квалифицированной электронной подписью, и (или)

цосителем, за искJIlочением случаев, если иной порядок



предоставления такой информации установлен федеральным законами иJIи иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, реryлирующими
правоотношения в установленной сфере деятельности.

Информация, необходимая для осуществJIения полномочий алминистрации.
MolKeT быть представлена гражданаNlи (физическими лицами) в администрацию, в

форпле элекrронных докуNlентовj полписанных электронной подписью, если иное не

установлено федеральными законами! регулирующими правоотltошения в

установленной сфере деятельности.
Требования к осуществJIению взаимодействия в электронной форме граждан

(физических лиц) и оргашизаций с администрацией, и порядок ,Iакого

взаимодействия устанавливаются Правительством Российской Федерации в

соответствии с Федеральным Законом от 06.04.2011 Ns бЗ-ФЗ <Об электронной
подписи).

При предоставлении муциципальной услуги администрация взаимодействует
с МФI{ в случае подачи заявителем через МФЩ заявJIения о предоставJIении

муниципальной услуги.
2.3. Конечным результатом rrредоставления муниципальной услуги является;

- выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных
прыжков, демоIлстрационнь]х полетов воздушных судов, полетов беслилотных
воздушцых судов (за искJIючением полетов беспилотных воздушllых судов с

максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), лодъсмов IIривязных юростатов, а

также посадки (взлета) rra площадки, расположенные в границах мунициIIаJIьного

образования, сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации (Приложение Л! 2 к Регламенту);

- мотивированный отказ в выдаче разрешения на выпоJIнение авиаuионных

работ, парашютных прыжков, демонстрациоцных полетов воздушных судов!

полетов беспилотных воздушных сулов (за исключением полетов беспилотных
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов
привязных аэростатов, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в

границах муниципаJlьItого образования, сведеция о которых не опубликованы в

документах юронавигационной информации (Приложение Ns 3 к Регламенту).
Администрация, пределах полномочии. предоставляет

муниципапьную услугу по выбору граждан (физических лиц) в форме электронных

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подлисью. и

(или) документов на бумажном носитеJIе, за исключением случаев, если инои

порядок предостав:rения такой информации установлен федеральными законами

илИ инымИ нормативными правовыми актами Российской Федерации,

реryпируlоulими правоотношения в установленной сфере деятельности.
Направление непосредственно заявителlо либо направление в МФЦ дff

последующей выдачи заявителю (в случае подачи заявителем заявления о

предоставлении муниципальной услуги через МФI-{ и указания в нем

волеизъявления получить результат предоставления муниципальной услуги через

мФl{) разрешения на выtrолнение авиационных работ, парашютtrых прыжковl

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных
сулов (за исключениеМ полетов беспило'lных воздушных судов с максимальной

вз:rетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, а также посадки



(взлета) на ппощадки, расrrоложенные в границах муIlиципального образования,

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигаuионной

информации.
Направление непосредственЕlо заявителю либо направление в МФЩ для

после:tующей выдачи заrIвитеJIю (в случае подачи заявителем заявJIеция о
предоставлении муниципальной услуги через МФI{ и указания в нем
волеизъявления поJIучить результат предоставления муниципальной услуги через

I\4ФЦ; l веломления об or казе в предос,lавлении мl ниtLипальной 1сл5 ги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Срок принятия решения - це позднсе 5 дней со дня trодачи заявления и всех

необходимых документов.
Срок направления уведомления заявителю о принятом решении- це позднее 2

рабочих дней со дня принятия решения.
В случае представления заявлеl]ия и документов через МФЩ срок принятия

решения исчисляется со дня [ередачи МФIJ заявления и документов в орган
местного самоуправления.

Внесение исправлений допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в

резуJIьтате предоставления муниципальной услуги документах осуIцествляется в

срок не более 3 календарных дней со дня соответствующего обращения заявителя в

орган местного самоуправления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальной услуги осуществJIяется в соответствии со

следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом Российской Федерации от 19.0З.1997 Л! 60-ФЗ

<Возлушный кодекс Российской Федерации>;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 Ns

138 <об утверждении федерапьиых правил использовация воздушного пространства
Российской Фелерации);

- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от l6,01 ,2012 Лq

6 <Об утверждении Федеральных авиационных правил <Организация планирования
и испоJIьзования воздушного пространства Российской Федерации>;

- Приказом Министерства транспорта Российской Федерачии от 09.03.20lб Nq

48 <Об установлении запретных зон));
- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 1З.08.2015 Ns

246 <об утверждении Федеральных авиационных правил <Требования к

юридическим лицам, индивидуfiьным предприниматеJIям, осуществляющим
коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи документа,
IIодтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуыrьных
предпринимателей, осуществляIоlцих коммерческие воздушные перевозки,

требованиям федеральных авиациоriных правил);
- Уставом муниципаlrьного образования Гвардейского сеJIьского посе]Iения

Симферопольского района Республики Крым,
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для представlrения

муниципальной услуги.
2.6.1. [ля получения муниципальной услуги заявитель представляет, в

зависимости от планируемого вида деятельности:



l). Заявление (прилоясение Ns l к Регламенту), которое подписывается

руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического
лица или иным лицом, имеющим право действовать от имени этого юридического
лица, либо физическим лицом, либо индивидуальным предпринимателем, в котором

указыва]отся:
- полное и (-если имеется) сокращецltое наименоваЕие, в том числе фирменное

наименованиеl и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его

места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании
юридического JIица, данные документа, подтверх(дающего факт внесения сведений
о юридическом лице в единый госуларственный реестр юридических лицl с

указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную

регистрацию! а также номера телефона и (в случае если имеется) адреса

электронной почты юридического лица;
- фамилия, имя и (если имеется) отчество физического лица или

индивидуального предприниматепя, адрес его места )l(ительства, дацные документа,

удостоверяlощего его личность, государственный регистрационный номер записи о

государственной регистрации индивидуаJIьного предпринцмателя, данные
документа, IIодтверждающего llaKT внесения сведений об индивидуальном
предlrринимателе в единый государственный реестр индивидуальных
[редпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего
государствецную регистрациlо, а также номера телефона и (если имеется) адреса

электроrtной почты индивидуального предпринимателя;
- идентификационный номер наJIогоплательщика, данные

постаЕовке соискателя лицензии на учет в налоговом органе.
2). ,Щокумент, удостоверяющий личность заяаителя:

улостоверяющие личность гражданина Российской Федерации,
военносJIуr(ащего, документы! удостоверяющие личность
гражданина, лица без гражданства, включая вид на )I(ительство и
беженца.

3), [окумент, удостоверяющий право (полномочия)

юридического лица, если с заявлеIlием обращается представитеJIь заявите.]1я.

документа о

документы,
в том числе
иностанного

удостоверение

представителя

4). Проект порядка выполнения аtsиационllых работ либо раздел руководства
по tlроизводству поJIетов] вклrо.tающий в себя особенности выполнения збrвленных
вилов авиационных работ (по виду деятельности),

5). Проект порядка выпоJlнения десантирования парашютистов с указанием
времени! места, высоты выброски и количества подъемов воздушного судна.

6). Проект порядка выrrолнения подъемов привязных аэростатов с указанием
времени, места, высоты подъема привязных аэростатов в случае осуществления
подъемов на высоту свыше 50 метров,

7). .Щоговор с третьим лицом при выполнении авиационных работ.
8), Правоустанавливающий документ на воздушное судно. В случае, есJIи

воздушное судцо находится в долевой собственности, документ, подтверждающий
согласllе всех участников собственIIости на пользование заявителем воздушным

судном,



9). Копии документов, удостоверяющих личность граlкдан, входящих в состав
авиационного персонаJIа, свидетеJlьств авиационного персонала, медицинских
заключений врачебной летной экспертной комиссии.

10). Сертификат летной годности за исключением сверхлегких пилотируемых
гражданских воздушных судов с массой конструкции 115 килограммов и менее! а

также беспилотных гражданских воздушных судов с максимаJIьной взлетной массой
З0 килограммов и менее.

1l). Копии документов! подтверждающих обязательное страхование
ответственности воздушного судна перед третьими JIицами в соответствии со ст. 133

Воздушного кодекса Российской Федерации;
12), Копии докумеIiтов, подтвер)i(даюцих обязательное страхование

ответственности эксплуатанта при авиационных работах в соответствии со ст. lЗ5
ВоздушногО кодекса РоссийскоЙ Федерации, - в сJIучае выполнения авиационных

работ.
Примечание: документы, указанные в пункте 2,6 настоящего

административного регламента, представляются заявителем в зависимости от
планируемого к выполнению вида авиационной деятеIьности в виде заверенных
заявителем копий (за исключением заявлений). На указанных копиях документов на

каждом JIисте документа заявителем [роставляются: отметка ((копия Beprra)),

подпись с расшифровкой, при нали,tии печать (для юридических лиц).
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документовJ

необходимых для лредосlавления \,l) нишипальllой услуt и;

оснований для отказа в лриеме заявления и документов, зако}lодательством не

предусмотрены.
2.8, Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставJIении

муliиципальной услуги:
l) Представленные заявителем документы не соответствуют требованиям

действ) юшеl о законодател ьства.
2) Авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные поlrеты

воздушных судов, попеты беспилотных воздушных судов (за исключением поJIетов

беспилотныХ воздушныХ судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг),

подъемы привязных аэростатов, а также посадки (взлета) заявитель плацирует
выполнять не над территорией указанного муниципального образования.

2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины иJlи

иrrой платы, взимаеN,Iой за предоставление муttиципальной услуги.
Предоставлепие муницилальной услуги является бесплатным.
2.10, Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления

муниципальной услуги:
- максимальный срок ожидания

запроса и необходимых документов в

превышать 15 минут;
- срок ожидания в очереди при получении документов не должен превышать

пятнадцати минут.

в очереди (при ее наличии) при подаче
ответственное подразделение Ее должен

2,11. Требования к помещению, в котором предоставляется муниципальна,1

услуга, к заJlу ожидания, местам для заполнения запросов, заявлений о



предоставлении муниципа.льной усJlуги, информационным стендам
заполнения и перечнем документов, необходимых для
муниципапьной услуги:

- вход в здание администрации, оборудуется средствами,

процедуре предоставления муниципаJIьной усJIуги, являются
aKTyaJlbнocTb, оперативность! четкость и полнота иIrформирования.

Специалисты, осуществJIяющие прием ц консультирование

с образцами их
предоставления

позволяющими
беспрепятственный доступ инвалидов;

- при входе в администрацию устанавливается вывеска с рея(имом работы;
- места приема заявителей оборудуются информационными табличками с

указанием rroMepa кабинета. Таблички устанавливаются на дверях или стенах таким
образом, чтобы при открытой двери таблички были видны и читаемы, также места
оборудуются стендами дпя ознакомления заявителей информационными
материаJlами;

- рабочее место каждого специаrrиста оборудуется персонаJIьным
коNlпьютером с возможrlостью достуIIа к необходимым информационным базам

данных, печатающим устройством, а также офисной мебелью для персонала;
- места ожидания для заявителей оснащаIотся стульямиl бумагой для записи,

ручками (карандашами).
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается:
- на стенде в месте предоставления;
- в сети Интернет на Едином портале государственных и муниццпаJIьных

услуг (функший) www,gosusluqi.ru и портаJIе государственных и муниципальных

услуг.
На стенде размещены информационные материалы, указанные в подпункте

1.3,З пункта 1.3 настоящего Регламента,
Помимо информации, размещенной на стендах, специалист осуществляет

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги.
Консультироваиие осуществляется на личцом приеме и по телефону.

при ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специаJIисты

администрации подробно и в вежливой (корректной) форме информируют
обратившихся по интересуюцим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании органа. в который лозвонил гражданин,

фамилии, имени, отчестве специаJlиста, принявшего телефонный звонок.

при невозможности специа[иста, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок долх(ен быть переадресован
(перевелен) на другое доJIжностное лицо.

основными требованиями к информированию специaUIистами заявителей о

достоверность,

заявителей по

вопросам предоставления муrrиципальной услуги (по телефону или лично), должны
корректно и вниматеJIьltо относится к заявителям, и обращаться к Ilим в вежливой

форме, не допуская в разговоре лишних слов и эмоций.
В случае есJIи для подготовки ответа требуется лродолжительное времяr

специалисты могут предложи,l,ь заявителю обратиться за необходимой информачией
в письменном виде, либо назпа,tить другое время для устного консультирования.

Письменное обращение заявителя для поJIучения необходимой информации
по вопросам предоставления муниципальной услуги должllо быть рассмотрено не



позднее З0 дней со дня его регистрации, Заявителю дается письменный ответ,

который направляеlся на его поч говый алрес.

Ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной

форме,
2.12. Показатели доступности и качества муниtlипальной услуги.
Показателями качества и доступности муниципальной услуги явпяется

совокуIIность количественных и качествеtiцых tlapaМeTpoB! позвоJIяющая измерять,

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результа,r предоставления.

Показателем доступности является информационная открытость порядка и

прf,tsил предосIавления муниuипальllой услуl и,

Сrrижение числа обращений получателей муниципальrrой услуги с жалобой на

действия (бездействия) должностных :Iиц при предоставлении муниципапьной

услуги.
Полнота и актуаJIьность информации о порядке предостав:Iения

муниципальной услуги:
- на информационном стенде;
- на официальном сайте администрации муниципального образования в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интерrrел>;

- наIичие возможности получения муниципальной услуги в электронном виде

и через МФI {;

- соответствие помещений, в которых осуществляется прием запроса и выдача

результата и мест ожидания приема санитарно-эпидемиологическим нормам, а

также требованиям, установленным настоящим Регламентом;
- соблюдение специапистами администрации, ответственнь]х за исполнение

муниципальной услуги, и осуществляющих прием заявления на предоставление
муниципальной услуги, установJIенного нормативными правовыми актами порядка

предоста влен ия муниtlипальной 1сл1 ги;
- компетентность, вежливость и корректность доJIжностных лиц

администрации, осуществляющих непосредственное взаимодействие с

получатеJlями муниципальной услуги.
письменные обращепия физических и юридических лиц о порядке

предоставJlения муниципальной услуги рассматриваются в соответствии с

ФедеральныМ законом от 02,05.2006 N9 59-ФЗ <О Порядке рассмотрения обращений
граждан в Российской Федерачии>.

2.1,З. Иные требования,
прелос,lавления мун и uи пал ьной многофункциональном

в том
услуги в

числе учитывающие особенности
центре и

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
требования к оформлению документов! необходимых для исrrопнения

муниципа:тьной услуги:
заявление о предоставлении муниципальной услуги заполняется лично

заявителем разборчиво на русском языке. При заполнении заявления не допускается
использование сокрацений слов и аббревиатур.

.Щокументы, предоставляемые дIя получения муниципальной услуги, должны
соответствовать следуюпlим требованиям:

- тексты локументов написаны разборчиво;



- фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) написаны полностью и

соответствуют паспортным данным;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнуть]х слов и иных не

оговоренных исправлений;
- все имеюциеся исправпения скреплены печатью и заверены подписью

упоJIномоченного лица;
- документы исполнены сицими или черными черниJIами (пастой) от руки или

при [омощи компьютера, имеют подписи и печати;
- документы не имеют повреждений. наличие которых не позволяет

одцозначно истолковать содержание.
За предоставление недостоверных сведений заявитеrrь цесет ответствецность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Состав, последовательность и срокп выполнения администратпвных
процедур (лействий), требования к порядку их выполнения, в том числе

особенlrости выполнения администратItвных процедур (лействий) в
электронной форме, а такrкс особенности выполнения административных

процедур (деЙствиЙ) в МФЩ
3.1, Процедура trредоставления муницилальной услули представлена в Блок-

схеме (приложение Nч 4 к Регламенту),
З.2. Предоставление муниципальной услуги включаеI в себя следующие

административные процедуры:
- прием, регистрация заявления и приJlагаемых к нему документов;
- запрос пеобходимых документов в рамках межведомственного

взаимодействия;
- рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решеция о

предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
- вылача (направление) заявителtо результата предоставления муниципальной

услуги или оlказа в предоставлении муниципальной 1сл1 ги:
- передача на хранение 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 0,25 кг), подъемов привязных
аэростатов, а также посадки (взлета) на пJIощадки, расположенные в границах
муниципаJIьного образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского

района Республики Крым, сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации в архив администрации.

З.З. Прием, регистрация заявrrения и прилагаемых к нему документов.
Основанием для начапа административной проIдедуры является:
1. Подача заявителем заявления с комплектом документов, указанных в п, 2.6

настоящего Регламента одним из следующих способов:
а) в администрацию муниципального образования Гвардейское сельское

поселение Симферопольского района Республики Крым:
- посредством личного обращения заявителя;
- посредством почтового отправления;



- посредством направпения электронных документов, подписанных
эJIектронной подписью.

б) в МФL{ посредством личного обращения заявителя.

.Щокументы подаются:
- в администрацию муниципального образоваIrия Гвардсйское сельское

поселение Симферопольского района Республики Крым;
- в многофункциональный центр;
- в администрацию в виде электронных документов, подписанных

электронной подписью.
При личном обращении заявителя в администрацию или МФЦ по его лросьбе

делается отметка о приеме заявления, количества принятых листов.
В случае обращения заявителя в МФЦ, документы на trредоставпение

муниципальной услуги наrrравляются в администрацию в порядке,
предус\lо] ренном Соглашением о взаимолейсr вии,

В случае на.JIичия оснований дпя отказа в предоставлении муницилальной

усJIуги предусмотренных пунктом 2,8. Регламента, ответственвый специалист за

IIрием документов, ycTllo уведомпяет заявитеJIя о цаличии выявлелltiых

обстоятельств, препятствующих предоставJIению услуги, и предлагает принять меры
по устранениIо данных обстоятельств.

Получение заяв]]ения и документов в форме эJIектронных документов,
подписанных электронной подписыо, подтверждается путем направления заявитеJIю

сообщеrrия о получении заявления и документов с указанием даты их получения,
Сообщение направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты в

случае представления зaLrIвления и документов в форме электронных документов,
подrrисанных электронной подписью. Сообпlение направляется не позднее рабочего
дня, следующего за днем поступления заявления в администрацию.

Заявление подлея(ит регисIрации специаJlистомJ ответственным за прием и

регистрациlо документов, в соответствии с доJIжностной инструкциеи в

адNlиltистрации муниципального образования, утвержденнои постацовJlением
администрации муниципального образоваtrия от 21,12,2017 Ns 222.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов на заявлении

указывает входящий номер и да,гу регистрации.
прошедшее регистрацию заявление сrrециалист, ответственный за tlрием и

регистрацию документов! в тот же день направляет на резолюцию главе

администрации муниципального образования, затем заявление rrередается

спеццалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Результатом выIIолнения административной процедуры является регистрация

заявления (обращения) и документов к нему.
Фиксацией результата административной лроцедуры является регистрация

заявлеция в журнале входящей корреспонденции.
Срок исполнения административной процелуры составляет 1 день.
з,4, Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие

решеllия о предоставлении (отказе в IIредоставлении) муниципальной услуги.
осцованием для начала адм инистративной лрошедуры является поступление

заявления с приложенным пакетом документов в администрацию муниципального
образования.



З.5. Ответственный специалист администрации рассматривает и в с:rучае

нали.lия оснований для отказа в предоставлении муниципальной успуги,
предусмотренных пунктом 2.8 раздела 2 Регламента, специалист готовит

уведомление об отказе в предостiвлении муниципальной услуги (приложение JФ 3 к
Регламенту).

В случае отказа в предоставлении муllиципальной услуги, в уведомлении
указываются основаltия отказа. Уведомление готовится не rrоздllее чем через 5 дней
со дня подачи змвлеIlия. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги
заявJIение и пакет документов возвраIl1аются заявителю при наличии его

письменного,гребования. Отве,гс,гвенный специаJIист за предоставление
муниципальной услуги! делает копии с у,Iетного дела заявителя, на которых

деJlается соответствующая запись о возвратс документов заявителtо.
З,5.1. В сJIучае отсутствия осrrований для отказа в предоставлении

муниципальной услуги ответственный слециалист адмиtlистрации готовит

разрешение на испоJIьзование воздушного пространства над территорией
муниt(ипального образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского

района Республики Крым при осуществлении авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотrrых
возлушных сулов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с

максималыrой взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных юростатов, а

также посадки (взлета) на площадки, расположенные в грацицах муниципального
образования Гвардейское ce,]Ibcкoe поселеltие Симферопольского района
республики Крым, сведения о которых не опубликованы в локументах
аэронавигационной информации в соответствии с установленной
1приложение Nл 2 к Реглаvенt1').

Согласование и tlодписание осуцествJIяется Главой администрации

Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым,
либо лицом, его замещающим.

3.5.3. В случае поступJIения документов в электронном виде ответственным
специалистом за прием и регистрацию направляется письмо заявителtо с указанием
номера И даты полученнОго электронного документа подписанного усиленной
электронной подписью.

з,6. Выдача (направление) заявитеJIю результата предоставления

муниципалыtой Услуги или отказа в предоставлении муниципальЕой услуги.
Резуrlьтатом административной лроuедуры является вручение заявителю иJIи

представителю заявителя lIодготовленного разрешения на использова}iие

воlдушllоlо просIрансlва lla_I lерриtорией муниLlипiLльного образования

Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крьш при

осуществлении авиационных работ, парашютltых 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 юростатов, а также посадки (взлета) на площадкиJ

расположенIjые в границах муниципеlrьного образования Гвардейское сельское

[оселение Симферопольского района Республики Крым, сведения о которых не

опубликованы в документах аэронавигационной информации или мотивированного

о l каза в предOс] авлении м) ницила_ lьной ус. Iуги,

формой



3,6.1. Ответственный специалист за предоставление муниципальной

услуги уведомJlяет заявителя о принятоNl решении по те:rефону (при наличии номера

телефона в заявлении) и выдает ему документы под роспись в журнале выдачи

документов, и (или) направляет письмо в форме электронного документа,
под[исанное усиленной квалифицированной электронной подписью.

З,о.2. Слелиалист, о,lвеlсlвенный la лредоставление мlниuипальной усл1 ги.

при приriятии решения о предоставлении муниципальной услуги, готовит ответ в

виде разрешения на использование воздушного пространства над территорией
мунициIIаJIьного образования Гвардейское сельское лоселение Симферопольского

района Республики Крым при осуществлении авиационных работ, парашютных
прыжков! демонстрационных поJIетов воздушцых судов, полетов беспилотных

воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с

максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, а

такя(е посадки (взлета) на площадки, рас[оложенные в границах муниципаJ]ьного
образованиЯ Гвардейское сельское поселение Симферопольского раЙона
республики Крым, сведения о которых не опубликованы в документах
юронавигационной информации (приложение Nэ 3 к Регламенту).

В случае если в качестве способа получения результата, указанного
заявителеМ в обращении за предоставлением муl{иципальttой услуги, выбран МФЩ,

документы [ередаются в МФЩ в срок, предусмотренный Соглашением о

взаимодействии, но не позднее дня, следующего за днем их подписания.
Результатом выполнения административной процедуры явJIяется

подготовJIенное разрешение на использовацие воздушного пространства над

территорией муниципаlrьцого образования Гвардейское сельское поселение

симферопольского района Республики Крым при осуществлении авиационных

работ, парашютнь]х прыжков! демонстрационных полетов воздушных судов,

полетов беспцлотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов

привязных юростатов, а также посадки (взлета) на площадки, расгrоложецные в

границах муниципаJIьного образования Гвардейское сельское поселение

Симферопольского района Республики Крым, сведения о которых не опубликованы

в документах юронавигационной информачии или подготовленный

мотивированный отказ в предоставлении муницилальной услуги.
Фиксацией результата административной лроцеауры явJIяется регистрация

разреllIения на использование воздушного пространства над территорией

муниципатIьного образования Гвардейское ceJlbcкoe поселение Симферопольского

района Республики Крым при осуществлении авиационных работ. парашtотных

rrрыжков, демонстрациовных полетов воздушных судов, полетов беспилотных
воздушных судов (за искJIючением полетов беслилотных воздушцых судов с

максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, а

также rrосадки (взлета) на плоIладки, расrlоложенные в границах муниципального
Симферопольского районаобразования Гвардейское ceJlbcкoe посеJIеiiие

Itрым, сведения о которых цеРеспублики опчбликованы

аэролlавигационной иrrформачии, либо регистрация уведомления

в локументах
об отказе в

предоставлении муниципальной усJ]уги.



Срок исполнения административной процедуры 3 дня с момента подписания
главой администрации результата муниципальной услуги.

3.7. Передача на хранение разрешения на использование воздушного
пространства над территорией муниципального образования Гвардейское сельское
[оселение Симферопольского района Республики Крым при осуществпении
авиационных работ] парашютных [рыжков, 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 площадки,

расположенные в границах муниципаJIьного образования Гвардейское сельское
поселение Симферопольского района Республики Крым, сведения о которых не
опчбликованы
адмиЕистрации

в документах аэронавигационной информации в архив
Гвардейского сельского поселения Симферопольского района

Республики Крым.
Основанием для начапа административной процедуры является поступление в

администрацию разрешения на испоJlьзование воздушного простраi{ства над
территорией муниципального образования Гвардейское сельское посеIение
Симферопольского района Республики Крым при осу[(ествпении авиационных

работ, парашютных прыжков, демонстрационных поJIетов воздушных судовl
полетов беспилотньiх воздушных судов (за исключением поле,гов беспилотных
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов
привязных аэростатовJ а также посадки (взлета) на площадкиl расположенные в

границах муниципаJIьного образования Гвардейское сельское rrоселение

СишкРеропо:rьского района Республики Крым, сведения о которых не опубликованы
в докумецтах аэронавигационной информации и приложенных к нему документов
на предоставление муниципаJIьной услуги.

Ответственным за исполнением административной процедуры является
сеJIьского поселенияответствснный специалист администрациц Гвардейского

СимсРеропольского района Республики Крым.
результатом исполнения административной прочедуры является подписание

сопроводительного письма о передаче разрешения на использование воздушного
пространства над территорией муниципалыlого образования Гвардейское сельское
поселение Симферопольского района Республики Крым при осуществлении
авиационных работ, парашtотных прыжков, демонстрационных IloJIeToB воздушных
судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением поJIетов

беспилотных воздушных судов с максимальной взлетноЙ массой менее 0,25 кг),

подъемов привязных аэростатов, а также посадки (взлета) на площадки,

расположенные в границах муниципеlrьного образования Гвардейское сельское
поселение Симферопольского района Республики Крым, сведения о которых не

оrrубликованы в документах аэронавигационной информации, с прилох(ением

пакета документов в архив администрации муниципального образования.

Фиксацией результата административной процедуры является регистрация
письма о передаче разрешения на использование воздушного пространства над

территорией мупиципаJIьного образования Гвардейское сельское поселение

симферопольского района Республики Крым при осуществлении авиационных

работ, парашют!tых прьDi(ков, демонстрациоrlных полетов воздушных судов,



поJIетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных
воздушных судов с максимаJIьной взпетной массой менее 0,25 кг), подъемов

привязных аэростатов, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в

границах муниципаrIьного образования, сведения о которых не опубликованы в

документах аэронавигационной информации, с приложением пакета документов в

архив администрации муltици[ального образования Гвардейское сельское
поселенис Симферопольского района Республики Крым.

Срок исполнения административной прочедуры 3 дня со дня подtrисания
гJlавой администрации сопроводите]Iьного письма о передаче разрешения на
исIIоJIьзование воздушного пространства над территорией мунициIIального
образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского района
Республики Крым при осуществлении авиационных работ, парашютных прыжков,

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных
сулов (за исключением полетов беспилотных воздушньiх судов с максимальной
взлетной пlассой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, а таюке посадки
(взлета) на площадки, расположенные в границах муниципаJIьного образования
Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым,
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной
информации, с приложением пакета документов в архив администрации
муниципаJlьltого образования.

4. Порядок и формы контроля за исполнением адмицистративного
регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и испоJIнением специаIистами
администрации последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляет глава

администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым.

4.2. Текущий контроJIь осуществляется путем проведения проверок

соблюдения и исполнения муниципаJIьными служащими поIожений Регламента, а

также нормативных правовых актов Российской Федерации и муниципаJIьных
правовых актов.

Периодичность осуществления текущего контроля ежедневно.
4.З, Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут

рассматриваться все вопросы! связанные с предоставлением муницилальной услуги.

или отдеJIьные аспекты. Проверка может проводится tlo KoHKpelHoMy обращению

заявителя,
KoHTpolrb за полцотой и качеством исполнения муниципальной услуги

вклIочает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных
Jlиц.

4,4, Муниципальные сJIужащие, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, несут ответсIвенность за решения и действия (бездействие),

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставпения муниципальной услуги. в

соответствии с действующим законодатеJIьством.



5. {осудебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(безлействия) ответственного органа, предоставляющего мунпципальную

услугу, а также должцоствых лиц, муниципальных слуrкащих
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявитеJIя о предоставлении

муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, це предусмотренных нормативными

г) отказ
действующим
заявителя;

д) отказ

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
мунициIIаJ]ьного образования Гвардейское сеJIьское поселение Симферопольского

района Республики Крым для предоставления муниt(ипаJIьной услуги;
в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

законодательством для предоставлеttия муниципilльной услуги, у

в предоставлении муниципальной услуги. если основания отказа не

предусмотрены фелеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
норматив[lыми tIравовыми
правовыми актами субъекта
актами муниципального

акlами Российской Федерации, нормативными
Российской Федерации, муниципальными правовыми
образования Гвардейское сельское [осепение

Симферопольского района Республики Крым;
е) затребование с заявителя при rrредоставлении муниципаJIьной услуги

пJIатыj не предусмотренной действующем законодательством;

ж) отказ специаIIиста администрации, доJlжностного лица администрации
Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым в

исIIравлениИ допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставJIения муниципальной услуги докумеЕтах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.

5,2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в

электронной форме в администрацию спеццалисту, ответственному за регистрацию
документов на имя главы администрации Гвардейского сеJlьского поселения

Симферопольского района Республики Крым (далее - глава администрации),
5.З. Жалобы рассматриваются главой администрации Гвардейского сельского

поселения Симферопольского района Республики Крым.
5.4 Жалоба может быть направlrеttа по почтеl через МФщ, с использованием

информационно-телекоммуникационной сети (ИнтернеD), на официальныЙ саЙт

адмиltистрации Гвардейского сельского поселения Симферолольского района
Республики Крым, через Единый и региональный портаJIы государственных услуг, а

такlке может быть принята при личном [риеме заявитеJIя.

5.5. Жалоба может быl,ь подаtlа заявителем через м ttогофункциональный

центр, При поступлении жалобы МФI{ обеспечивает ее передачу в администрацию в

порядке и сроки, которые установлены соглашением межлу МФЩ и

администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления
жалобы,



При этом срок рассмотрения жалобы исчисIяется со дня регистрации жалобы
в администрацию.

5.6 Жалоба доляtна содержать:
l) наименование органа, предоставляlощего муниципальцуlо услугу,

должностного JIица оргаl{а, предоставляющего муници[альную услугу, решения и
лействия (бездействия) которых обжалуются;

2) фамилиlо, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявитеJIя! а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по KoTopbiм долrкен быть
направлен ответ заявителIо;

З) сведения об обжалусмь]х решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляlощего муниципаJlьнуlо услуry, дол)i(цостного лица органа,
прелос,гавJIяющего муниципаJIьную услугу или муниципаJ]ьного служащего;

4) доводы, на основаI,iии которых заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставJIяющего муниципальную услугу,
дол)сностного лица органа, предоставляющего муниципаJIьную услуry, либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии;

5) личную подпись и дату.
5,7, Жалоба, поступившая в администрацию Гвардейского сельского

поселения Симферопольского района Республики Крым, подлежит рассмоlрению в

течение 5 дней со дня ее регистрацииJ а в сJIучае обжалования отказа органа,

предоставJIяющего муниципаJIьную услугу, должностного JIица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя rrибо в

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее

регистрации. В соответствии с [остановлением Правительства Российской
Федераuии вправе устанавливать случаи, при которых срок рассмотрения жалобы
может быть сокращен.

5,8, По результатам рассNlотрения жалобы главой администрации принимается
ollHo из следующих решеllии:

1) удовлетворяет жалобу, В том числе в форме отмены принятого решения,
исrrравления допущенных специаJIистом опечаток и ошибок в выданных в

ре lул ь IaTe предоставления мун и ци пал ьной услуI и док) \1ен tax,
2) отказывает в удовлетворении жалобы,
5.9. Не позднее дня! следующего за дцем rrринятия решения, указанного в

пункте 5.8. настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмоrрения жалобы.

5,10. В случае установления в ходе иJ]и по результатам рассмотрения жалоЬы
признаков состава административного правонарушения или IIреступления глава

администрации незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

5.1 l , За нарушение порядка или сроков рассмотрения жалобы либо
IIезаконный отказ или уклонение от принятия к рассмотрению жалобы долхностное
лицо несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.



Приложение N, l
к Длмияисrративному
(Выдача разрсшсний па

работ, парашютяiiх
полетов воздулlяых судOв.
возлуltlных судов (за

беспилотнъж воздушных су
взлетной лlассой менее 0,25 кг),
аэростатов, лосадку (взлет)

расположенныс в границах
образования Гвардейское сельское поссление
Симферопольского района Республики Крым,
сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной инФормации)

(фамилия, имя, отчсство (при нмичии) заявителя

физического лItца, иllливидуального предприниматсля,

реквизиты докуNrента, улостоверяюIцего личность,

rlаиN{еноваЕис юридического лица, oI'PH, ИНН

rоридичсского лица, почтовый адрес для получевия

ответа, алрес электрон1rой почты, телефоп)

зАявлЕни]]

о вылаче разрспlения 1la 8ыполЕенис авиациопных работ. парашIотньш прыжков,

демоllс,rpациопных полетов воздушнь]\ с)до8, полетов бсспипоl]!ь]х воздупIных сулов (за

исклlочеltием полотов бесхило,r,ных во]лушнь]х с),лов с NrаксиNlалыlой взлстной массой Merree 0,25
(г), подъемоR привязItых аэростатов над,герриторией мунициlIапьяоIо образования Гвардейское

сельское поселевие Симферопольского раЙона Республики Крым l а такr(е посадку (взлет) па

расположенныс в границах муниципального образоваЕия Гвардейское сельское поселение
Симферопольского райояа Республики Крьш{ плопIадки, сведеЕия о которых lle опубликованы в

докумсЕтах а:rропавигационной пIlформации

от

Прошу вьцать раrрешеllие па выполнение lIад тсрриторией
образования:

муниципмьного

(авиационных работ, парашютхых лрыжков,
деl!1онстрационньж полетов l]озду!Iньп судоl], IIодъсма

привязяых аэростатов, полетов беспило,гЕых воздушllых судов (за исключепием полетов

бсспилотttых воздушных судоR с максиNlа]lьЕой взлетной массой менее 0,25 кг), посадки (взлета)

Еа площадку)

с целью:



на возлушltоri сулпе|
(указать количество и тип воздушных судов,

Iосударственный регистрационный (опознавательньй)

зIIак воздушlrого судна, заводской номер (при апичии)
и припал]lеrсIость воздушного судяа)

Место использоваЕия воздушного простраЕства (посадки (взлета)|

(рiйон пговедения авиациоllllL.х рitбо l.
ларашютrtых хрыхков, демонстрационных полетов

воздушных судов, полъема привязЕого аэростатаl

полетов беспилотяых воздушных судов (за исключовием полетов беспилотньlх
воздушных сулов с ма(сима]lьпой взлетЕой массой менее 0,25 кr)

Срок исIlоjlьзовапия возлупIного пpocTpaIlc,I,]lai
20 гола
20 гола

ВреN{я использоваяия возлушного пространства (посалки (взлета):

планирусNlое вреNlя iIачма - час. миЕ.
плапируеNIое вреNlя окопчания - час. _ ltlин.

20_ года

Прилохеrrие:

Рсзультат рассмо'греЕия заявлсЕия прQшу llыдать на руки, направить
почтовым отправ]tепиеII по вьппеуказаЕIrоlrу адресу (нужное полчеркнуть).

(датаподачизаявления) (rrолпись,расшифровка)



Приложение J,[q 2
к Административному регламенry
(Выдача разрешений яа выполнение авиационных

работ, парашютiъlх прыжков, демонсФационных
полетов воз4чшных судов, полетов беспилотных
воздушных судов (за

беспилотных воздушных
взлстной массой мепее 0.25

судов

обрiзования Гвiiрдейское
СлNrферопольского района
сведения о которых не

РАзРЕШвI lиЕ на выполнеllие

рег. J\! 20 г.

PaccrKlTpeB заявrrеrlие o,r, " " 20 г.м
соответствии с хупктоN{ 49 ФедерапьIrьiх правил использоваItия воздушпоIо пространства
Российской Федерации, утвсржденвых постfutовле йеIt Правительства Российс(ой Фелерации
от 11.0З.2010 М 138, п.40.5 Федсральных авиациоппых правил "ОрIанизаIlия планировапия и
использования воздушЕоIо простра}lства Российской Федерации", утвержденньlх приказоN{

МиЕистерства транспорта Российской Федерацlrи от 16,01.2012 Л! 6, Алмиltйстрация
l\l\ ниuипальноt о оDDазоваIlия Dа]оешalет

0IайNlепование юридического лица, ОГРН, ИНН;
фамилия, имя, отчсство физического ]tица,

индивидуfu lьпого llредприниN{атсля

реквизиты локуNIента. удостоRсряюцего JIичrlость,
алрес местоIlахохдения (житсльства)

вьiполнение над
подчеркнуть):

территорисй муниципмьного образования (Еужное

(авиациояных работ, парашrотttых прыжков1 демонстрацион!Iьп
полетов воздушllых судов, подъсмов привязIIых аэростатов,

полетов беспилотньIr воздушяьш судов (за исключеяием полетов беспилотяых
воздушных судов с максимzL,Iьной взлетцой массой мепее 0,25 кг),

посадки (взлета) Еа площадку)

с целыо:
(цель проведения запрашиваемоIо вида дея,гельllости)

на возлушном сулIlе (воздушных судах)i

(указать количество и тип воздушных судов)
Госуларственный регистрационЕьiй (опозЕaват€льный) знак, заводской вомер и
приfi адлежЕость воздушItого судIlа:

Место использоваttия возлушного пространсl'ва (посадки (взлета):

(район проведеЕия авиационЕьlх рабо,г,
лемонстрационных поле'r'ов воздушных сулов,



подетов беспилопIых воздушЕых судов (за исключеЕием полетов беспилотньж
воздушньж судов с максимальной взлетЕой массой меЕее 0,25 кг),

посадочlIыс плоцадки, плоLцадки призеNlлепltя l1арашютистов!
\lec lo под be\l] при вя ]llol о аlрос la,l а, посадочн ые плошаJки]

Сраки использоваЕия воздушного пространства:

(лата (латы) и временяой интервalrl хроведепия
запрашиваеItого вида деятельЕости)

Срок лейс,rвия разрешепияi

(наименование должпости) (подпись) (ивиuиалы и фамилия)
м.п.



Прилокение J.{q З

к Ад{иIшстративному регламевry
(Выдача разрешений на выполнение авиационных
работ, llарашк]тных пры,кков, лсмонсФационных
полетов воздушяых судов, полетов беслилотяых
воздушвых судов (за исклочениеrv полетов

беспилотных воздуцлых судов с максимальной
в]летяой массой менее 0,25 кг), подъема привязных
а]ростатов, посадку Фзлет) на плоцадки]

расположенные в границах
образования l'варлейское
СимФеропольского
сведения о которых яе
а)ронllвигационной

рЕшЕниЕ
об отказе в выдаче разрешеяия на выполнение

рсг. N9 20 r,

Рассмотрев змвлеяие от " " 20 г. }ф

в соответствии с пунктом 49 Федерапьяьж правил использования возлушпоIо простраtlства
Российской ФедераLlии, утверя(лепных постановлением Прави,l,ельства Российской Фсдерации от
11.0З,2010 М 138, л, 40,5 Фслерапьных авиацйоIIпых правил "Организа!lия планирования и
использования воздушного простравства Российской Федерапии", утвержденных приказом
Министерства TpaHcllopla Российской Федерации от 1 6,01 ,20l2 Na 6, АлNtиItистрация

муtlицип&цьЕого ооразования от](азь]вае,r ]r ]rылаче разрсшсния Еа выполнеLlие
авиациоIIхых работ, парашютЕых прыжков, лсl\4онстрациotIIlых lrолетов воздушпьж сулов,
IIо]iе,гов беспилотных воздушных судов (за исклrочепием полетов беспилотных воздушных

сулоl] с N{аксиNlмьной взлстЕой массой мепее 0,25 кг), подъеN{ов привязных аэростатов пад
1ерриторией муниципмыtого образоваЕия; посадку (взлет) rla расположеЕные в
Iраницах муниципмьяого образования пJlощадки, сведсния о которых rle

опубликовапы в локументах аэроЕавиIационной иrrформации (Еужпое полчсркнуть),

GIаимевоваЕие юридичсскоIо лица, ОГРН, ИННi фамилия, иN{я,

отчество физического лица, индивидуаlьпого предпринимателя

реквизиты локумевта! удостоверяющего личность j

адрес местонахоr(дения (жительсlва)

в связи сi

(причипы о,r,каза)

(паимеяование должпости)
м.п.

(подпись) (иIIицимы и фамилия)



Прпложение N! 4
к Адruинистративному реглаruенту
(Выдача разрешений авиациоlillых

работ, ларашютlIых лры]хков! деN{онстрационных
полетов воздушных судов, полетов беспило,гных
воздушIIых судов (за иск.пючением полетов
беспи lоIны\ воlщшны\ с)лов L чаксичацьной
взлетной массой менее 0,25 кг), полъема flривязных
аэростатов, посадку

расположеяные в цаниILах
образозаItия Гзардеilское
Симферопольского района
сведения о которых не
аэронавигациоянои

БJlок-сх]jмА llрЕдос,l,АвлЕIIия муLIиIlипАльноЙ

Вручение (направление) результата предоставJIеция
муниципальной услуги

Прием заявления и документовl регистрация заявления

Рассмотрение зарегистрированцого запроса заявителя о

предос tавлении vуни ципалыtой услуги уполномоченны\rl на

его рассмотрение лицом

Решение о соответствии поданного заявления / Решение о
несоответствии поданного заявления

Подготовка разрешения в выдаче разрешения / Подготовка
решения об отказе


