
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от «20» июля 2020 года № 510 

 

г. Каргополь 
 
 

О внесении изменений в административный регламент  

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъема привязных аэростатов над территорией  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», а 

также на посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов 

Каргопольского муниципального района площадки,  

сведения о которых не опубликованы в документах  

аэронавигационной информации 

 

  В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации и на основании рассмотрения протеста транспортного 

прокурора Архангельской области от 29.04.2020 № 23-2-36-2020 на 

постановление администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 07.09.2018 № 531 «Об утверждении 

административного  регламента предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», а также 

на посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов 

Каргопольского муниципального района площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации», администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»              

п о с т а н о в л я е т: 
 

 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 



летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», а также 

на посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов 

Каргопольского муниципального района площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 07.09.2018 № 531, следующие изменения: 

 

 1.1. В наименовании и по тексту административного регламента слова 

«беспилотных летательных аппаратов» заменить словами «беспилотных 

воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)». 

 

1.2. Пункт 23 административного регламента изложить в новой редакции: 

   

«23. Для получения результата муниципальной услуги заявителю 

необходимо представить следующие документы: 

   1) заявление на предоставление муниципальной услуги, оформленное 

согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту; 

   2) устав, если заявителем является юридическое лицо; 

   3) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

   4) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, в 

случае обращения представителя заявителя, указанного в подразделе 1.2 

настоящего Регламента; 

   5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае обращения представителя заявителя, указанного в подразделе 1.2 

настоящего Регламента; 

   6) проект порядка выполнения (в зависимости от вида деятельности): 

  - авиационных работ либо раздел руководства по производству полетов, 

включающий в себя особенности выполнения заявленных видов авиационных 

работ; 

  - десантирования парашютистов с указанием времени, места, высоты 

выброски и количества подъемов воздушного судна; 

  - подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, высоты 

подъема привязных аэростатов; 

 - летной программы при производстве демонстрационных полетов 

воздушных судов; 

 - полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 

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

с указанием времени, места, высоты полета; 

 - посадки (взлета) воздушных судов на расположенные в границах 

населенных пунктов Каргопольского муниципального района площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации, с указанием времени, места и количества подъемов (посадок); 

  7) договор с третьим лицом на выполнение заявленного вида 

деятельности по использованию воздушного пространства (при наличии); 



  8) документы, удостоверяющие личность граждан, входящих в состав 

авиационного персонала, допущенного к летной и технической эксплуатации 

заявленных типов воздушных судов; 

 9) документы, подтверждающие обязательное страхование 

ответственности воздушного судна перед третьими лицами в соответствии 

со статьей 131 Воздушного кодекса Российской Федерации; 

10) документы, подтверждающие обязательное страхование 

ответственности эксплуатанта при авиационных работах в соответствии со  

статьей 135 Воздушного кодекса Российской Федерации (в случае выполнения 

авиационных работ); 

11) уведомление о постановке на учет в Федеральном агентстве 

воздушного транспорта беспилотного воздушного судна (за исключением 

беспилотного воздушного судна с максимальной взлетной массой менее 0,25 

кг). 

  

  Примечание: документы, указанные в пункте 23 настоящего Регламента, 

представляются заявителем в зависимости от планируемого к выполнению вида 

деятельности по использованию воздушного пространства в виде заверенных 

надлежащим образом копий (за исключением заявлений), с проставлением 

печати (при ее наличии).». 

 

1.3. Пункт 25 административного регламента изложить в новой редакции: 

 

«25. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе 

по собственной инициативе представить предусмотренные в соответствии со 

статьей 8 Воздушного кодекса Российской Федерации: 

1) сведения о наличии сертификата летной годности (удостоверения о 

годности к полетам) и занесении воздушного судна в Государственный реестр 

гражданских воздушных судов Российской Федерации; 

2) сведения о наличии сертификатов (свидетельств) членов экипажа 

воздушного судна с квалификационными отметками, подтверждающими право 

эксплуатации заявленных воздушных судов при выполнении заявленного вида 

работ.». 

 

1.4. Пункт 26 административного регламента изложить в новой редакции: 

   

«26. Если заявитель не представил по собственной инициативе 

документы, указанные в пункте 25 настоящего Регламента, администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», МФЦ, 

привлекаемые МФЦ организации должны самостоятельно запросить их путем 

направления межведомственных информационных запросов в Архангельское 

межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта 

Федерального агентства воздушного транспорта в течение пяти рабочих дней 

со дня регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги.». 

 



2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на официальном Интернет-сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный     

район». 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                    Н.В. Бубенщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


