
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 S.  о  3.  2021 №

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
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 0,25 
кг), подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального 

образования «Беловский городской округ Кемеровской области -  
Кузбасса», а также посадку (взлет) на расположенные в границах 

муниципального образования «Беловский городской округ Кемеровской 
области -  Кузбасса» площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 
также с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, пунктом 40.5 
Федеральных авиационных правил «Организация планирования использования 
воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных приказом 
Минтранса России от 16.01.2012 № 6, Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
органами местного самоуправления Беловского городского округа, 
утвержденным постановлением Администрации Беловского городского округа 
от 06.07.2020 № 1725-п, руководствуясь статьей 43 Устава муниципального 
образования «Беловский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
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 0,25 кг), подъемов 
привязных аэростатов над территорией муниципального образования 
«Беловский городской округ», а также посадку (взлет) на расположенные в 
границах муниципального образования «Беловский городской округ» 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению по работе со СМИ, отделу информационных технологий 
опубликовать настоящее постановление в городской газете Беловский вестник 
и разместить на официальном сайте Администрации Беловского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Управлению архитектуры и градостроительства обеспечить
предоставление муниципальной услуги.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловсщго округа по строительству Корщикову И. А.

Глава Беловского 
городского округ^^ А.В. Курносов



Приложение 
к поетановлению Админиетрации

Беловского городекого округа
1 6 .  О 3.2021 №  6 ^ / ' ^от

Административный регламент
по предоставлению Управлением архитектуры и градостроительства 

Администрации Беловского городского округа 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 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над 
территорией муниципального образования «Беловский городской округ», а 

также посадку (взлет) на расположенные в границах муниципального 
образования «Беловский городской округ» площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент по предоставлению Управлением 

архитектуры и градостроительства Администрации Беловского городского округа 
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 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов 
над территорией муниципального образования «Беловский городской округ», а также 
посадку (взлет) на расположенные в границах муниципального образования 
«Беловский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» (далее - 
регламент, Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.1.2. Предметом регулирования настоящего регламента являются отношения, 
возникающие между Управлением архитектуры и градостроительства Администрации 
Беловского городского округа (далее - УАиГ) и физическими, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в ходе предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на использование воздушного пространства над территорией 
муниципального образования «Беловский городской округ Кемеровской области- 
Кузбасса» (далее - муниципальная услуга) в целях выполнения следующих действий:

• авиационные работы;
• парашютные прыжки;
• демонстрационные полеты воздушных судов;
• полеты беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 

не менее 0,25 кг;
• подъем привязных аэростатов;



• посадка (взлет) на площадки, расположенные в границах 
муниципального образования «Беловский городской округ Кемеровской области- 
Кузбасса» сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации.

Исполнение требований настоящего Административного регламента при 
использовании воздушного пространства над территорией муниципального 
образования «Беловский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» является 
обязательным для всех физических и юридических (независимо от организационно
правовой формы) лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

1.1.3. Настоящий Административный регламент разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе 
предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность 
административных процедур и административных.

1.1.4. Настоящий Административный регламент не регулирует вопросы 
использования воздушного пространства в запретных зонах над территорией 
муниципального образования «Беловский городской округ Кемеровской области- 
Кузбасса»

1.1.5. В настоящем Административном регламенте используются следующие 
термины и определения;

1) авиационные работы - работы, выполняемые при осуществлении полетов 
гражданских воздушных судов в сельском хозяйстве, строительстве, для охраны 
окружающей среды, оказания медицинской помощи и других целей, перечень 
которых устанавливается уполномоченным органом в области гражданской авиации;

2) аэронавигационная информация - информация, полученная в результате 
подборки, анализа и форматирования аэронавигационных данных;

3) аэростат - летательный аппарат, подъемная сила которого основана на 
аэростатическом или одновременно аэростатическом и аэродинамическом 
принципах;

4) визуальный полет беспилотного воздушного судна - полет беспилотного 
воздушного судна, в ходе которого его внешний пилот поддерживает 
непосредственный бесприборный визуальный контакт с этим воздушным судном;

5) воздушное судно - летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за 
счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, 
отраженным от поверхности земли или воды;

6) гражданская авиация общего назначения - авиация, используемая в целях 
обеспечения потребностей граждан и экономики, не используемая для осуществления 
коммерческих воздущных перевозок и выполнения авиационных работ;

7) легкое воздушное судно - воздушное судно, максимальная взлетная масса 
которого составляет менее 5700 килограммов, в том числе вертолет, максимальная 
взлетная масса которого составляет менее 3100 килограммов;

8) сведения, не опубликованные в документах аэронавигационной информации, 
- сведения об аэродромах, аэроузлах, элементах структуры воздушного пространства 
и средствах радиотехнического обеспечения, необходимые для организации и 
выполнения полетов;

9) сверхлегкое воздушное судно - воздушное судно, максимальная взлетная 
масса которого составляет не более 495 килограммов без учета массы авиационных 
средств спасения;



10) формуляр воздушного судна - основной документ, удостоверяющий, что 
самолет и его оборудование изготовлены в соответствии с чертежами и техническими 
условиями, приняты и признаны годными к эксплуатации;

11) аэронавигационные данные - сведения об аэродромах, аэроузлах, элементах 
структуры воздушного пространства и средствах радиотехнического обеспечения, 
необходимые для организации и выполнения полетов.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями, а также лицами, имеющими право выступать от их имени, 

являются юридические, физические лица и их представители, использующие 
воздушное пространство в соответствии с действующим законодательством (далее - 
заявители), а именно:

юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, 
использующие легкие гражданские воздушные суда авиации общего назначения либо 
сверхлегкие гражданские воздушные суда авиации общего назначения;

юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность в области гражданской авиации и имеющие 
сертификат (свидетельство) эксплуатанта для осуществления коммерческих 
воздушных перевозок, сертификат (свидетельство) эксплуатанта на выполнение 
авиационных работ или свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения;

юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, 
владеющие беспилотными летательными аппаратами;

представители государственной авиации.
1.2.2. Полномочия представителя заявителя удостоверяются документом, 

подтверждающим полномочия на осуществление действий от имени заявителя в 
соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации 
(статьи 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных 

телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной почты органа местного 
самоуправления (его структурных подразделений), предоставляющего муниципальную 
услугу размещены на официальном сайте Администрации Беловского городского в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.belovo42.ru.

1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, об 
услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, процедуре предоставления муниципальной услуги 
представляется:

- непосредственно специалистами Уполномоченного органа, работниками 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее -  МФЦ);

- с использованием средств телефонной связи и электронного информирования 
(при наличии технических средств информирования);

- на стендах и/или с использованием средств электронного информирования в 
помещении Уполномоченного органа и МФЦ;

- на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
указанном в пункте 1.3.1. регламента, и официальном сайте Государственного 
автономного учреждения «Уполномоченный многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кузбасса» в

https://www.belovo42.ru


информационно-телекоммуникационной еети Интернет: https://umfc42.ru (далее -  
сайт МФЦ);

- посредством размещения в государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал), публикаций в средствах массовой 
информации;

1.3.3. На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставлена 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пощлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и рещений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 
предоставлении муниципальной услуги.

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглащения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных 
данных.

1.3.4. Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее 
предоставления, ходе предоставления муниципальной услуги, об услугах, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
заинтересованные лица вправе обращаться:

- в устной форме лично или по телефону к специалистам Уполномоченного 
органа, работникам МФЦ;

- в письменной форме лично, почтой в адрес Уполномоченного органа, МФЦ 
или в электронной форме на адрес электронной почты Уполномоченного органа, 
МФЦ.

1.3.5.Информирование заявителей проводится в двух формах: устной и 
письменной.

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные 
часы специалисты Уполномоченного органа, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, работники МФЦ, участвующие в организации 
предоставления муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме

https://umfc42.ru
http://www.gosuslugi.ru


информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил 
звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поетавленные вопросы обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по 
которому можно получить интересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 10 
минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 
осуществляющий устное информирование, предлагает направить обращение о 
предоставлении письменной информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги либо назначает другое удобное для заинтерееованного лица 
время для устного информированрш.

Письменное информирование по вопросам порядка предоставления 
муниципальной услуги осуществляется при получении обращения заинтересованного 
лица о предоставлении письменной информации по вопроеам предоставления 
муниципальной уелуги.
Специалиеты Уполномоченного органа, учаетвующие в предоставлении
муниципальной услуги, работники МФЦ, участвующие в организации 
предоставления муниципальной уелуги, ответственные за раесмотрение обращения, 
обеспечивают объективное, веестороннее и своевременное рассмотрение обращения, 
готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.

Рассмотрение письменных обращений оеуществляетея в течение 30 дней с 
момента их регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», путем направления ответов почтовым отправлением или в форме 
электронного сообщения по адрееу электронной почты либо через Единый портал, е 
момента реализации техничеекой возможности, в зависимости от способа обращения 
заявителя.

Письменный ответ на обращение, еодержащий фамилию и номер телефона 
исполнителя, подписываетея:

Начальником Управления по земельным ресурсам и муниципальному 
имуществу Администрации Беловского городского округа;

- директором МФЦ или уполномоченным работником МФЦ.
В елучае еели в обращении о предоставлении письменной информации не 

указаны фамилия лица, направившего обрашение, или почтовый адрее, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обрашение не направляется.

Ответ на обрашение направляетея в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в адрес Администрации 
Беловского городского округа в форме электронного документа, и в пиеьменной 
форме по почтовому адрееу, указанному в обрашении, поетупившем в адрес 
Администрации Беловского городского округа в письменной форме. Кроме того, на 
поетупившее в адрес Администрации Беловского городского округа обрашение, 
еодержашее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы 
неопределенного круга лиц, в частности на обрашение, в котором обжалуется 
судебное решение, вынееенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том 
числе е разъяенением порядка обжалования судебного решения, может быть



размещен е соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона на 
официальном Интернет-сайте https://www.belovo42.ru/.

В случае если текст письменного обращения не позволяет определить суть 
предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается, и оно не 
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, 
направившему обращение.

В случае поступления в адрес Администрации Ведовского городского округа 
письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен в 
соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», гражданину, направившему обращение, в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее 
обжалование судебного решения, не возвращается.

1.3.6.Государственное автономное учреждение «Уполномоченный 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории Кузбасса» (далее также -  МФЦ) осуществляет информирование 
заявителей о порядке, сроках и стандарте предоставления муниципальной услуги в 
части приема запросов и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а так же выдачи результата предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
Администрацией муниципального образования (далее -  соглашение о 
взаимодействии) в секторах информирования МФЦ, на сайте МФЦ, телефону единой 
справочной службы МФЦ 123 для звонков с территории Кузбасса, или 8 (3842) 555
123, 8 (3842) 444-999 при звонке из других регионов России.

Часы приема заявителей в МФЦ для предоставления муниципальной услуги и 
информирования (за исключением нерабочих праздничных дней, установленных 
статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации) по каждому 
территориальному отделу МФЦ указаны на сайте МФЦ в разделе «Отделы «Мои 
Документы».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги «Выдача разрешений 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 территорией муниципального образования «Беловский 
городской округ Кемеровской области-Кузбасса», а также посадку (взлет) на 
расположенные в границах муниципального образования «Беловский городской 
округ Кемеровской области-Кузбасса» плошадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации».

https://www.belovo42.ru/


2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Управление по земельным 
ресурсам и муниципальному имуществу Администрации Беловского городского 
округа.

2.2.2. При предоставлении муниципальной уелуги Уполномоченный орган в 
целях получения документов (информации), либо 'оеуществления согласований или 
иных действий, необходимых для предоетавления муниципальной услуги, 
взаимодействует со следующими органами: Новоеибиреким зональным центром 
Единой сиетемы организации воздушного движения Роесийской Федерации.

2.2.3. Специалиеты Уполномоченного органа, работники МФЦ не вправе 
требовать от заявителя оеущеетвления дейетвий, в том чиеле еоглаеований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные органы меетного самоуправления, гоеударственные органы, организации, за 
исключением полученрм уелуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоетавления муниципальных услуг, 
утвержденный рещением Беловекого городского Совета народных депутатов от 
30.05.2013 № 66/482-н «Об утверждении перечня уелуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоетавления муниципальных услуг в 
Беловском городском округе».

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоетавления муниципальной услуги является выдача 
разрещения на выполнение авиационных работ, паращютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздущных еудов, полетов беепилотных воздущных 
судов (за исключением полетов беепилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией 
муниципального образования «Беловский городекой округ», а также посадку (взлет) 
на расположенные в границах муниципального образования «Беловский городской 
округ Кемеровской области-Кузбасса» площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее - разрешение).

2.3.2. Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги 
по основаниям, указанным в пункте 2.9. наетоящего Административного регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 5 рабочих дней с даты регистрации заявления.

2.4.2. В случае направления заявителем запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги посредством почтового 
отправления, в электронной форме либо через МФЦ, срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации запроса в Уполномоченном 
органе.

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, составляет:



1) при личном приеме -  в день обращения заявителя;
2) через МФЦ -  один рабочий день (срок передачи результата предоставления 

услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимодействии);
3) посредством почтового отправления - 5 дней.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги размещен на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6. 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, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, приведен в приложении 6.

2.7. Исчерпывающий перечень документов для получения муниципальной 
услуги представителями государственной авиации

2.7.1. Исчерпывающий перечень документов для получения муниципальной 
услуги представителями государственной авиации приведен в приложении 7.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить 
самостоятельно
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2.8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить 
самостоятельно, приведен в приложении 8.

2.8.2. При обнаружении технической ошибки в разрешении заявитель вправе 
обратиться в Уполномоченный орган для ее исправления. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых для исправления технической ошибки, приведен в 
таблице 1.



и

Таблица 1.

Категория и (или) 
наименование 

представляемого 
документа

Форма
представления

документа

Примечание

Заявление об 
исправлении технической 
ошибки <1>

Подлинник Форма утверждена 
приложением № 2 к настоящему 
Административному регламенту

Разрешение, в 
котором содержится 
техническая ошибка

Подлинник

<1>. Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем 
(уполномоченным представителем) лично

2.8.3. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие 
муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя представления документов 
и информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных органам государственной 
власти или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и приостановления 
предоставления муниципальной услуги, а также исчерпывающий перечень 
предусмотренных нормативными правовыми актами оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в 
случаях:

1) заявитель не относится к категориям, указанным в пункте 1.2.1. настоящего 
Административного регламента;

2) представлены документы, в которых имеются подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, не позволяющие однозначно 
истолковать их содержание (исправления должны быть оговорены надписью 
«Исправлено», подтверждены подписью лиц, подписавших документ, а также должна 
быть проставлена дата исправления);

3) заявление оформлено не в соответствии с формой, утвержденной 
приложением № 1 или № 2 к настояшему Административному регламенту;



4) заявителем представлен неполный пакет документов (перечни необходимых 
документов приведены в пунктах 2.6.1., 2.7.1. и 2.8.1. настоящего Административного 
регламента).

2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги составляют следующие факты:

1) наличие в представленных документах недостоверных и (или) неполных 
сведений;

2) невозможность осуществления деятельности, на которую запрашивается
разрещение, в заявленных местах использования воздущного пространства 
муниципального образования «Беловский городской округ»: ' '

в силу прямого указания нормативного правового акта Российской Федерации;
в сл}щае установления в заявленном месте использования воздущного 

пространства муниципального образования «Беловский городской округ» временных 
или постоянных ограничений, установленных органами государственной власти 
Российской Федерации или органами местного самоуправления;

по требованиям безопасности при использовании воздушного пространства 
муниципального образования «Беловский городской округ»;' ,

3) получение отрицательного заключения Западно-Сибирского МТУ ВТ 
Росавиации о возможности использования воздушного пространства заявителем.

2.9.3. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрены.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Услуги, получение которых необходимо и обязательно для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.11.1. Предоставление муниципальной услуги в соответствии со статьей 
333.33 главы 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
осуществляется бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги
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2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.



2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.13.1. Регистрация запроса заявителя, указанного в пункте 2.6.1; 2.7.7; 2.8.1. 
настоящего регламента, поступившего в Уполномоченный орган, осуществляется в 
порядке, предусмотренном подразделом 3.1 настоящего регламента, в день его 
поступления в течение 10 минут.

Регистрация запроса заявителя, поступившего в Уполномоченный орган в 
электронной форме в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в 
первый следующий за ним рабочий день.

2.13.2. Заявители могут обращаться в МФЦ за предоставлением 
муниципальной услуги при наличии заключенного и вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соответствии с 
заключенным соглашением о взаимодействии.
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2.14. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги

2.14.1. Требования к обеспечению доступности для инвалидов к зданию, в 
котором располагается Уполномоченный орган (далее - здание), и предоставляемой в 
нем муниципальной услуге.

Уполномоченный орган обеспечивает инвалидам, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников:

1) условия беспрепятственного доступа к зданию, в котором предоставляется 
муниципальная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположено здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, а также 
входа в здание и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, 
в том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в 
котором предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника в здание, в котором предоставляется 

муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждаюшего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, установленным приказом 
Министерства труда и социальной зашиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. 
№ 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное 
обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.



На территории, прилегающей к зданию, оборудуются места для парковки 
транспортных средств.

На каждой стоянке транспортных средств выделяется не менее 10% мест (но не 
менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов. Указанные места для парковки не должны 
занимать иные транспортные средства.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 
При невозможности полностью приспособить к потребностям инвалидов здание, в 
котором предоставляется муниципальная услуга, собственник здания принимает (до 
реконструкции или капитального ремонта здания) согласованные с общественным 
объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность на территории 
муниципального образования «Беловский городской округ Кемеровской области- 
Кузбасса» меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает ее предоставление по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.14.2. Требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными 

секциями;
- места для ожидания находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении;
- в здании предусматриваются места общественного пользования (туалеты) и 

места для хранения верхней одежды.
2.14.3. Требования к местам для информирования заявителей:

- места информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой 
информацией, размещаемой на информационном стенде;

- места информирования заявителей оборудуются стульями и столами для 
возможности оформления документов;

- информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих 
свободный доступ к ним.

2.14.4. Требования, предусмотренные настоящим разделом в части обеспечения 
доступности для инвалидов зданий, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, в соответствии с положениями Федерального закона от 24 ноября 1995 № 181- 
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» применяются 
исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прощедщим реконструкцию, 
модернизацию указанным зданиям.

2.14.5. Требования к помещениям сектора информирования и ожидания, 
сектора приема заявителей МФЦ определяются Правилами организации деятельности 
МФЦ, утвержденными Правительством Российской Федерации.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
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№
п/п

Наименование показателя доступности и качества 
муниципальной услуги

Единица
измерения

Норматив
ное

значение
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1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.
1.

Доля заявителей, получивших муниципальную услугу 
без нарушения установленного срока предоставления 

муниципальной услуги, от общего количества 
заявителей

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность муниципальной
услуги

2.
1.

Наличие полной и достоверной, доступной для 
заявителя информации о содержании муниципальной 
услуги, способах, порядке и условиях ее получения на 
официальном сайте Уполномоченного органа, а также 
на Едином портале

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

3.
1.

Количество обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) и решения должностных лиц, 
участвуюших в предоставлении муниципальной услуги, 
от общего количества поступивших жалоб

ед 0

3.
2.

Транспортная доступность к местам предоставления 
муниципальной услуги да/нет да

3.
3.

Наличие помещения, оборудования и оснащения, 
отвечающрк требованиям настоящего регламента 
(места ожидания, места для заполнения заявителями 
документов, места общего пользования)

да/нет да

3.
4.

Возможность досудебного рассмотрения жалоб на 
действия (бездействие) должностных лиц в связи с 
рассмотрением заявления

да/нет да

3.
5.

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями передвижения к 
помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу

4.
1.

Укомплектованность квалифицированными кадрами в 
соответствии со щтатным расписанием % не менее 

95
5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность

5.
1.

Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги;

- при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

- при пол)шении результата муниципальной услуги

раз/минут

раз/минут

1/15 мин 

1/15 мин

6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при 
получении муниципальной услуги с использованием Единого портала

6.
1.

Получение информации о порядке и сроках 
предоставления услуги

да/нет да
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1 2 3 4
6.

2.

запись на прием в орган (организацию) для подачи 
запроса о предоставлении муниципальной услуги (с 
момента реализации техничеекой возможности)

да/нет

6.
3.

формирование запроса о предоставлении 
муниципальной услуги (с момента реализации 
технической возможности)

да/нет

6.
4.

прием и региетрация органом (организацией) запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (с момента реализации 
технической возможности)

да/нет

6.
5.

оплата государственной пошлины за предоставление 
муниципальной уелуг и уплата иных платежей, 
взимаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (с момента реализации 
техничеекой возможности)

да/нет

6.
6.

получение результата предоетавления муниципальной 
уелуги (е момента реализации технической 
возможности)

да/нет

6.
7.

получение еведений о ходе выполнения запроса (с 
момента реализации техничеекой возможности)

да/нет

6.
8.

Осуществление оценки качества предоставления 
услуги (с момента реализации техничеекой 
возможности)

да/нет

6.
9.

Досудебное (внееудебное) обжалование решений и 
дейетвий (бездейетвия) органа (организации), 
должностного лица органа (организации) либо 
муниципального служащего

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государетвенных и муниципальных уелуг

7.
1.

Возможность получения муниципальной услуги в 
МФЦ (с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии между МФЦ и Администрацией 
муниципального образования)

да/нет да

8. Иные показатели
8.
1.

Полнота выполнения процедур, необходимых для 
предоставления муниципальных уелуг % 100

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.16.1. В случае подачи заявления и документов, необходимых для 
предоетавления муниципальной услуги, в МФЦ (с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии между МФЦ и Администрацией муниципального 
образования) непосредственное предоетавление муниципальной услуги осуществляет 
Уполномоченный орган.



2.16.2. Для заявителей доступна предварительная запись на прием в МФЦ на 
сайте МФЦ, для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Заявителю предоставляется возможность предварительной записи в любые свободные 
для приема дату и время в пределах установленного в соответствующем МФЦ" 
графика приема заявителей, при этом МФЦ не вправе требовать от заявителя 
совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания 
цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

2.16.3. Уполномоченный орган обеспечивает:
- внесение и поддержание в актуальном состоянии информации о порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги в государственной информационной 
системе «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»;

- размещение в государственной информационной системе «Региональный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», форм заявлений и иных 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги.

2.16.4. Виды электронных подписей, использование которых допускается при 
обращении за получением муниципальных услуг, и порядок их использования 
установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 
634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг» и 
постановлением Правительства РФ от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил 
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, оформление результата предоставления муниципальной 
услуги;

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю.

3.1. Прием и регистрация документов

17

3.1.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 
является обращение заявителя в Уполномоченный орган с запросом о предоставлении 
муниципальной услуги и приложенными к нему документами, поступление в 
Уполномоченный орган запроса через информационно-телекоммуникационные сети 
общего пользования в электронной форме, в том числе посредством Единого портала 
(с момента реализации технической возможности), или почтовым отправлением.
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Особенности формирования запроса в электронной форме и его приема в 
Уполномоченном органе приведены в подразделе 3.5 регламента.

3.1.2. Специалист Уполномоченного органа, в обязанности которого входит 
прием и регистрация документов:

1) проверяет наличие оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных подразделом 2.9. раздела 2 настоящего регламента. В случае 
наличия таких оенований, уведомляет об этом заявителя в письменной или уетной 
форме с указанием причин отказа в приеме документов, а в елучае отсутетвия таких 
оенований переходит к еледующему административному действию.

2) в случае если заявителем по собственной инициативе представлены, 
документы, предусмотренные пунктом 2.8.1. настоящего регламента, приобщает 
данные документы к комплекту документов заявителя;

3) регистрирует поетупление запроеа о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, представленных заявителем, и в соответствии с установленными 
правилами делопроизводства формирует комплект документов заявителя;

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления;
5) передает заявление и документы специалисту, уполномоченному на 

рассмотрение обращения заявителя.
3.1.3. Критерием принятия решения является факт соответствия заявления и 

приложенных к нему документов требованиям, установленным наетоящим 
регламентом.

3.1.4. Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления (документов) и направление заявления (документов) специалисту, 
уполномоченному на рассмотрение обращения заявителя.

3.1.5. Способом фиксации результата административной процедуры является 
указание даты регистрации и присвоение запросу заявителя регистрационного номера 
либо отказ в приеме документов.

3.1.6. Продолжительность административной процедуры - не более 15 минут.
3.1.7. При приеме документов от заявителей через МФЦ: 

Работник МФЦ, осуществляющий прием заявления и необходимых документов, 
согласно пунктам 2.6.1, 2.7.1. 2.8.1 регламента, удостоверяется в личности заявителя, 
засвидетельствовав его подпись на заявлении. Оформляет заявление и документы в 
сиетеме АИС МФЦ. К заявлению прилагает копию документа, удостоверяющего 
личность заявителя в форме электронного образа данного документа, копии файлов 
прилагаемых документов, представленных в форме электронных документов (скан
образов).
В ходе приема документов от заявителя работник МФЦ проверяет документы на 
предмет:

- оформления заявления в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Российской Федерации;

- наличия прилагаемых необходимых документов, которые оформлены 
надлежащим образом на бланках установленной формы с наличием, рекомендуемых 
регламентируемых законодательетвом реквизитов документа.

Проверка содержания прилагаемых к заявлению документов на предмет их 
соответетвия дейетвующему законодательетву или наличия орфографических, или 
фактических ошибок в полномочны работников МФЦ не входит.

Работник МФЦ выдает заявителю один экземпляр расписки о приеме 
документов с указанием даты приема, номера дела, количества принятых документов.
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Принятый комплект документов работник МФЦ направляет в электронной форме в 
Уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем приема 
полного пакета документов от заявителя, для рассмотрения и принятия 
соответствующего решения. При необходимости, оригиналы документов МФЦ 
передает с курьером по акту приема-передачи (по форме, утвержденной соглашением 
о взаимодействии), а также в случае отсутствия технической возможности передачи 
документов в электронной'форме.

Акт приема-передачи оформляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится в Уполномоченном органе, второй в МФЦ.

Критерии принятия решения при выполнении административной процедуры 
отсутствуют.

Результатом административной процедуры является регистрация заявления и 
направление пакета документов из МФЦ в Уполномоченный орган.

Способом фиксации результата административной процедуры является 
расписка о приеме заявления (документов), с указанием даты приема, номера дела, 
количества принятых документов, акт приема -  передачи.

Продолжительность административной процедуры не более 15 минут.
3.2. Формирование и направление межведомственного запроса
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

формирования и направления межведомственного запроса является непредставление 
заявителем документов, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных организаций, участвуюших в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.2.2. В случае если заявителем не представлены указанные в пункте 2.8.1. 
настоящего регламента документы, специалист, ответственный за формирование и 
направление межведомственного запроса, направляет в адрес государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, соответствующие межведомственные 
запросы.

3.2.3. Порядок направления межведомственных запросов, а также состав 
сведений, необходимых для представления документа и (или) информации, которые 
необходимы для оказания муниципальной услуги, определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по 
каналам системы межведомственного электронного взаимодействия. При отсутствии 
технической возможности формирования и направления межведомственного запроса 
в форме электронного документа по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия межведомственный запрос направляется на бумажном 
носителе: по почте; по факсу с одновременным его направлением по почте или 
курьерской доставкой.

3.2.4. Срок подготовки межведомственного запроса специалистом, 
ответственным за формирование и направление межведомственного запроса, не 
может превышать 1 рабочий день.

3.2.5. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 
представлении документов и информации для предоставления муниципальной услуги 
с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может 
превышать 3 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган



ИЛИ организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки 
подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены 
федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации.

3.2.6. После поступления ответа на межведомственный запрос специалист, 
ответственный за формирование и направление межведомственного запроса, 
регистрирует полученный ответ в установленном порядке и передает специалисту, 
ответственному рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги, оформление результата 
предоставления муниципальной услуги, в день поступления таких документов 
(сведений).

3.2.7. Критерием принятия решения административной процедуры является 
необходимость (отсутствие необходимости) в направлении межведомственных 
запросов.
Способом фиксации административной процедуры является регистрация 
межведомственного запроса.

3.2.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 5 рабочих дней.

3.2.9. Результатом административной процедуры является полученный ответ на 
межведомственный запрос.

3.2.10. Процедура формирования и направления межведомственного запроса 
работниками МФЦ устанавливаются в соответствии с заключенным соглашением о 
взаимодействии.

3.3. Рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги, оформление результата предоставления муниципальной 
услуги
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3.3.1. Основанием начала исполнения административной процедуры является 
получение специалистом, ответственным за рассмотрение документов, комплекта 
документов заявителя и результатов межведомственных запросов.

3.3.2. При получении комплекта документов указанных в пункте 2.6.1; 2.7.1;
2.8.1. специалист, ответственный за рассмотрение документов:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает принадлежность заявителя к кругу лиц, имеющих право на 

получение муниципальной услуги;
3) проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных в подразделе 2.9 настоящего регламента;
4) устанавливает наличие полномочий Уполномоченного органа по 

раесмотрению обращения заявителя.
3.3.3. В случае, если предоставление муниципальной услуги входит в 

полномочия Уполномоченного органа и отсутствуют определенные подразделом 2.9. 
настоящего регламента основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, специалист, ответственный за рассмотрение документов, осуществляет 
подготовку разрешения, и передачу уполномоченному лицу.

3.3.4. В случае, если имеются определенные подразделом 2.9. настоящего 
регламента основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.



специалист подготавливает и направляет заявителю способом, указанным в 
заявлении, уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Форма 
уведомления об отказе в выдаче разрешения приведена в приложении № 3 к 
настоящему Административному регламенту.

3.3.5. Уполномоченное лицо рассматривает разрешение в случае соответствры 
указанным требованиям, установленным настоящим регламентом, а также иным 
действующим нормативным правовым актам, определяющим порядок 
предоставления муниципальной услуги, подписывает разрешение и возврашает его 
специалисту, ответственному за рассмотрение документов, для дальнейшего 
оформления.

3.3.6. Специалист, ответственный за рассмотрение документов:
- вносит запись о разрешении в журнал учета выданных разрешений 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 территорией муниципального образования 
«Беловский городской округ Кемеровской области-Кузбасса», а также посадку (взлет) 
на расположенные в границах муниципального образования «Беловский городской 
округ Кемеровской области-Кузбасса» площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее - журнал учета 
выданных разрешений);

- запись в журнал учета выданных разрешений вносится в течение одного 
рабочего дня с момента подписания разрешения уполномоченным лицом. Форма 
журнала учета выданных разрешений приведена в приложении № 5 к настоящему 
Административному регламенту.

3.3.7. Критерием принятия решения при выполнении административной 
процедуры является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация 
разрешения либо выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в выдаче 
разрешения.

3.3.8. Максимальная продолжительность административной процедуры не 
должна превышать 1 рабочего дня со дня регистрации заявления и документов.

3.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю
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3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 
выдачи результата предоставления муниципальной услуги является подписание 
уполномоченным лицом разрешения либо сообщения об отказе в выдаче разрешения 
и поступление их специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.4.2. Специалист извещает заявителя (его представителя) с использованием 
способа связи, указанного в заявлении, о готовности разрешения.

3.4.3. Специалист выдает разрешение заявителю (уполномоченному 
представителю) лично под подпись, либо с момента реализации технической 
возможности направляет заявителю уведомление в личный кабинет на Региональном 
портале и (или) Едином портале, если иной порядок выдачи документа не определен 
заявителем при подаче запроса.



является выбранный заяврггелем способ получения результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.4.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю 
разрешения либо сообш;ения об отказе в выдаче разрешения.

3.4.5. Продолжительность административной процедуры не более 1 рабочего
дня.

3.4.6. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии и при 
соответствующем выборе заявителя, специалист, ответственный за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги, в срок не более 1 рабочего дня со дня 
принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги направляет результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ для 
дальнейшей выдачи его заявителю.

3.4.7. При выборе заявителем получения документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги через МФЦ, процедура выдачи документов 
осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых документов. 
Срок выдачи работником МФЦ результата предоставления муниципальной услуги, 
устанавливается в порядке, предусмотренном соответствующим соглашением о 
взаимодействии.

3.4.8. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги заявителю, они исправляются 
путем выдачи нового документа, в срок не более 1 рабочего дня.

3.5. Порядок осуществления в электронной форме административных 
процедур (действий), в том числе с использованием Единого портала, 
официального сайта Уполномоченного органа»

3.5.1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством 
заполнения электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте 
Уполномоченного органа без необходимости дополнительной подачи запроса в 
какой-либо иной форме.

На Едином портале, официальном сайте Уполномоченного органа 
размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

3.5.2. При поступлении запроса заявителю направляется письменное 
уведомление о приеме заявления к рассмотрению и о необходимости представления в 
Уполномоченный орган на бумажных носителях документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. Принятое к рассмотрению заявление 
распечатывается на бумажном носителе и дальнейшая работа с ним ведется в 
порядке, установленном для рассмотрения письменного заявления.

3.6. Исправление технической ошибки
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3.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является обращение заявителя с заявлением об исправлении технической ошибки в 
Уполномоченный орган.

3.6.2. Прием заявления об исправлении технической ошибки и документов 
осуществляется специалистом, ответственным за рассмотрение документов, 
регистрируется в порядке, указанном в пункте 3.1.2. настоящего Административного 
регламента.



Документы, необходимые для исправления технической ошибки, указаны в пункте
2.8.2. настоящего Административного регламента.

3.6.3. Специалист, ответственный за рассмотрение документов осуществляет 
прием заявления об исправлении технической ошибки и приложенных документов, 
изымает разрешение, в котором допугцена техническая ошибка, и делает отметку в 
журнале учета выданных разрешений.

3.6.4. Специалист в течение четырех рабочих дней со дня приема заявления об 
исправлении технической ошибки осуществляет подготовку исправленного 
разрешения и направляет на подпись Уполномоченному лицу.

3.6.5. Уполномоченное лицо в течении одного рабочего дня подписывает 
исправленное разрешение и возвращает его специалисту, ответственному за 
рассмотрение документов, для дальнейшего оформления.

Специалист извещает заявителя (его представителя) с использованием способа 
связи, указанного в заявлении, об исправлении технической ошибки, о готовности 
исправленного заявления.

Специалист выдает исправленное разрешение заявителю (уполномоченному 
представителю) лично под подпись, либо с момента реализации технической 
возможности направляет заявителю уведомление в личный кабинет на Региональном 
портале и (или) Едином портале, если иной порядок выдачи документа не определен 
заявителем при подаче запроса.

3.6.6. Максимальный срок выполненры административной процедуры не 
должен превышать пять рабочих дней со дня подачи заявления об исправлении 
технической ошибки.

3.6.7. Результатом выполнения административной процедуры является выдача 
заявителю исправленного разрешения.

4. Формы контроля предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с регламентом

4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных действий, определенных настоящим регламентом, и принятием в 
ходе предоставления муниципальной услуги решений, осуществляется начальник 
Уполномоченного органа в соответствии с должностной инструкцией. Текущий 
контроль деятельности работников МФЦ осуществляет руководитель МФЦ.

4.1.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством 
открытости деятельности Уполномоченного органа и МФЦ при предоставлении 
муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
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4.2. 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



4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 
установление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении 
соответствующих нарушений.

4.2.2. Плановый контроль полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги может осуществляться в ходе проведения плановых проверок на основании 
планов работы Уполномоченного органа.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявителя с 
жалобой на действия (бездействие) и решенгся, принятые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги должностными лицами, муниципальными 
служащими. Решение о проведении внеплановой проверки принимает руководитель 
Уполномоченного органа или уполномоченное им должностное лицо.

4.2.4. Результаты проверки оформляются в форме акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложена по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих 
Уполномоченного органа, работников МФЦ, за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Уполномоченного органа 
и работники МФЦ несут персональную ответственность за соблюдение сроков и 
последовательности соверщения административных действий. Персональная 
ответственность лиц, указанных в настоящем пункте, закрепляется в их должностных 
инструкциях/регламентах.

4.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие Уполномоченного органа 
и работники МФЦ, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

4.3.3. В случае выявления нарущений по результатам проведения проверок 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) должностных лиц Уполномоченного органа, МФЦ, 
должностных лиц, муниципальных служащих и работников МФЦ, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги
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5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и/или действия (бездействие) 
Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служаших, 
работников МФЦ, участвуюших в предоставлении муниципальной услуги, в 
досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального



25

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствуюЕцих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствуюших 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствуюших 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;
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9) приостановление предоетавления муниципальной уелуги, еели основания 
приостановления не предуемотрены федеральными законами и принятыми в 
еоответствии е ними иными нормативными правовыми актами Роееийекой 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Роееийекой Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дейетвий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
елучае, еели на многофункциональный центр, решения и дейетвия (бездейетвие) 
которого обжалуютея, возложена функция по предоетавлению соответетвуюших 
государетвенных или муниципальных уелуг в полном объеме в порядке, 
определенном частъю 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления гоеударетвенных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной уелуги 
документов или информации, отеутетвие и (или) недоетоверность которых не 
указывалиеь при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоетавления муниципальной уелуги, либо в предоетавлении муниципальной 
уелуги, за иеключением елучаев, предусмотренных пунктом 4 чаети 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоетавления 
государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 
(внееудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, еели на многофункциональный центр, решения и дейетвия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению еоответствуюших 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном чаетъю 1.3 етатьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоетавления 
гоеударетвенных и муниципальных уелуг».

5.2. Жалоба подаетея в пиеьменной форме на бумажном ноеителе, в 
электронной форме в орган, предоетавляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр либо в еоответетвующий орган гоеударетвенной влаети 
Кемеровекой области-Кузбасеа, являющийея учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы 
на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоетавляющего 
муниципальную уелугу, подаютея в Администрацию Беловского городского округа. 
Жалобы на решения и дейетвия (бездейетвие) работника многофункционального 
центра подаютея руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 
решения и дейетвия (бездейетвие) многофункционального центра подаютея 
учредителю многофункционального центра или должноетному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом еубъекта Роееийекой Федерации. 
Жалобы на решения и дейетвия (бездействие) работников организаций, 
предуемотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государетвенных и муниципальных уелуг», 
подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную уелугу, должноетного лица органа, предоетавляюшего 
муниципальную уелугу, муниципального елужашего, руководителя органа, 
предоетавляюшего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через
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многофункциональный центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 
их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.2.1. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляюш;его муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица или наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда 
жалоба направляется способом, указанным в подпункте 3 пункта 5.5. регламента);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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5.2.2. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) 
фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются, не препятетвующее установлению органа или должностного 
лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному 
расемотрению.

5.3. В случае еели жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в еоответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подпиеанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

3) копР1я решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.4. Прием жалоб в письменной форме осушествляется Уполномоченным 
органом и МФЦ в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 
заявитель подавал запрос на предоставление муниципальной услуги, нарушение 
порядка которой обжалуетея, либо в месте, где заявителем получен результат 
муниципальной услуги).

Время приема жалоб еоответствует времени приема заявителей 
Уполномоченным органом, указанному в пункте 1.3.1. наетояшего регламента, и 
режиму работы соответствующего отдела МФЦ.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удоетоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. По просьбе заявителя лицо, принявшее жалобу, обязано удостоверить 
своей подписью на копии жалобы факт ее приема с указанием даты, занимаемой 
должности, фамилии и инициалов.

5.5. С момента реализации технической возможности жалоба в электронной 
форме может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта Уполномоченного органа сайта сети МФЦ;
2) Единого портала и/или Регионального портала;
3) портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальной услуги 
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципального служашего, работника 
МФЦ (далее - система досудебного обжалования), с использованием информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

5.6. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в пункте 
5.3 наетояшего регламента, могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личноеть заявителя, не требуетея.
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5.7. Жалоба рассматривается:
Уполномоченным органом в елучае обжалования решений и дейетвий 

(бездейетвия) должностных лиц Уполномоченного органа, муниципального 
служащего;

МФЦ в случае обжалования решений и дейетвий (бездейетвия) работников
МФЦ.

5.8. В елучае еели жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе в еоответетвии е требованиями пункта 5.7. 
наетоящего регламента, в течение 3 рабочих дней ео дня ее региетрации указанный 
орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в 
пиеьменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляетея со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее раеемотрение органе.

5.9. Должностные лица Уполномоченного органа, муниципальные елужашие 
или работники МФЦ, уполномоченные на рассмотрение жалоб, обеепечивают:

1) прием и раеемотрение жалоб в еоответетвии е требованиями настояшего 
раздела;

2 )  направление жалоб в уполномоченный на pix раеемотрение орган в 
еоответетвии е пунктом 5.8. регламента.

5.10. В елучае установления в ходе или по результатам расемотрения жалобы 
признаков еостава админиетративного правонарушения, предуемотренного етатьей 
5.63 Кодекеа Роееийекой Федерации об админиетративных правонарушениях, етатьей 
51-12 Закона Кемеровской области от 16.06.2006 № 89-03 "Об административных 
правонарушениях в Кемеровекой облаети", или признаков еостава преступления 
должноетное лицо Уполномоченного органа, муниципальные служащие или 
работники МФЦ, уполномоченные на раеемотрение жалоб, незамедлительно 
направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.11. Уполномоченный орган и МФЦ обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования рещений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, его должноетных лиц либо муниципальных 
елужащих, МФЦ и его работников, поередством размещения информации на стендах 
в меете предоетавления муниципальной уелуги, на официальном еайте 
Уполномоченного органа и сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а также на Едином портале и/или Региональном портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решении и действии 
(бездействия) Уполномоченного органа, его должноетных лиц либо муниципальных 
елужащих, МФЦ и его работников, учаетвующих в предоставлении муниципальной 
уелуги, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.12. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее раеемотрение орган либо 
МФЦ, подлежит региетрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поетупления.

В елучае выявления при вскрытии конверта нескольких жалоб от одного либо от 
разных заявителей региетрации подлежит каждая жалоба в отдельноети.

После регистрации жалобы, поступившей в письменной форме или электронном 
виде, заявителю направляется уведомление о принятии жалобы е указанием даты ее 
принятия, сообщаетея приевоенный жалобе регистрационный номер и телефон, по 
которому заявитель сможет узнать информацию о раесмотрении жалобы.
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5.12.1. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней ео дня ее 
регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не уетановлены 
органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную 
услугу, его должноетного лица либо МФЦ и его сотрудника в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматриваетея в течение 5 рабочих дней ео дня ее регистрации.

В случае если окончание срока рассмотрения жалобы приходится на нерабочий 
день, днем окончания ерока считается предшествующий ему рабочий день.

5.13. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ Уполномоченный орган или МФЦ принимает 
решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган или МФЦ принимает 
иечерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

5.14. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, еледующего за днем принятия решения, в письменной 
форме. В случае еели жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «3» 
пункта 5.5. настоящего регламента, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

5.14.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.14 настоящего Регламента, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной уелуги.

5.14.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.14 настоящего Регламента, даются 
аргументированные разъяенения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

5.15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Уполномоченного органа или МФЦ, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, принявшего 
решение по жалобе;

2) номер, дата, меето принятия решения, включая сведения о лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование 
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
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6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 
нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем 

Уполномоченного органа или МФЦ, или уполномоченным им должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения, 
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью руководителя 
Уполномоченного органа, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

5.17. Уполномоченный орган или МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.18. Уполномоченный орган или МФЦ при получении жалобы, в которой 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.19. Уполномоченный орган или МФЦ, уполномоченные на рассмотрение 
жалобы, вправе оставить ее без ответа в следующих случаях:

1) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 дней со дня 
регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

3) текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в течение 7 дней со дня 
регистрации жалобы сообщается гражданину, направивщему жалобу.

5.20. Заявитель имеет право:
1) получать информацию и документы, необходимые для обоснования и 

рассмотрения жалобы;
2) в случае несогласия с рещением, принятым по результатам рассмотрения 

жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.
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Приложение № 1

к Административному регламенту 
по предоставлению Управлением архитектуры и градостроительства 

Администрации Ведовского городского округа 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 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией 
муниципального образования «Беловский городской округ», а также посадку (взлет) 

на расположенные в границах муниципального образования «Беловский городской 
округ» площадки, сведения о которых не опубликованы в документах

аэронавигационной информации»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В Администрацию Беловский городского округа
от

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

(адрес места нахождения/жительства)
телефон:_____________ , факс__________ __
ЭЛ. почта:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче 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 над территорией муниципального образования «Беловский 

городской округ», а также посадку (взлет) на расположенные в границах 
муниципального образования «Беловский городской округ» площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

Прошу выдать разрешение на выполнение над территорией муниципального 
образования «Беловский городской округ»:

(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) 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов) с целью:

(указать цель выполнения авиационных работ, парашютных прыжков.
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демонстрационных полетов

воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъема привязного аэростата)
на воздушном судне:

(указать количество и тип воздушных судов, государственный регистрационный 
(опознавательный)

знак воздушного судна (если известно заранее))
место использования воздушного пространства:

____________________________________(район проведения авиационных работ,
демонстрационных

полетов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг) 
посадочные площадки, плошадки приземления парашютистов, место подъема 
привязного

аэростата)

Срок использования воздушного пространства:
дата начала использования:

дата окончания использованры:

время использования возгрушного пространства: 
______ (планируемое время начала и окончания

использования воздушного пространства)

Приложение:
(документы, прилагаемые к заявлению)

С порядком выдачи разрешения ознакомлен. Паспорт полетов и полученное 
разрешение Новосибирским Зональным центром Единой системы организации 
воздушного движения Российской Федерации обязуюсь предоставить в 
Администрацию Беловского городского округа до выполнения полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязного аэростата, 
демонстрационных полетов.

Прошу информировать меня о порядке и ходе предоставления муниципальной 
услуги (отметить нужное):
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через МФЦ;
по месту нахождения Уполномоченного органа; 
на адрес электронной почты

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (отметить нужное): 

через МФЦ;
вручить лично по месту нахождения Уполномоченного органа; 
на адрес электронной почты___________________________.

П о д п и с ь д а т а
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ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

В Администрацию Беловского городского округа
от___Иванова Ивана Ивановича____
(наименование юридического лица; 

фамилия, имя, отчество физического лица) 
ул. Сидорова, д1,кв2, г. Белово, Кемеровская область-Кузбасс,

(адрес места нахождения/жительства)
телефон: +79999999999,факс______________

ЭЛ. почта:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче 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 над территорией муниципального 

образования «Беловекий городской округ», а также поеадку (взлет) на раеположенные
в границах муниципального образования 

«Беловекий городской округ» плошадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации

Прошу выдать разрешение на выполнение над территорией муниципального 
образования «Беловекий городской округ»:
____________полет беспилотного летательного аппарата

(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) с целью: 
среды____________________________________

мониторинга окружаюгцеи

(указать цель выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонетрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъема привязного аэростата) 
на воздушном судне:

квадрокоптер

(указать количеетво и тип воздушных судов, государственный регистрационный 
(опознавательный) знак
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воздушного судна (если известно заранее)) 
место использования воздушного пространства: 
зона 
Иня.

прибрежная
реки

(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов, полетов 
беспилотных воздушных судов

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

посадочные плош;адки, площадки приземления параппотистов, место подъема 
привязного аэростата)

Срок использования
дата начала использования: _
дата окончания

воздушного
.202

использования:

пространства:

.202

время использования воздушного пространства:

(планируемое время начала и окончания использования воздушного пространства)

Приложение:
(документы. прилагаемые к заявлению)

С порядком выдачи разрешения ознакомлен. Паспорт полетов и полученное 
разрешение Новосибирским Зональным центром Единой системы организации 
воздушного движения Российской Федерации обязуюсь предоставить в 
Администрацию Беловского городского округа до выполнения полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязного аэростата, 
демонстрационных полетов.

Прошу информировать меня о порядке и ходе предоставления муниципальной 
услуги (отметить нужное X):

□ через МФЦ;
□ по месту нахождения Уполномоченного органа;
□ на адрес электронной почты___________________________.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (отметить нужное X):
□ через МФЦ;
□ вручить лично по месту нахождения Уполномоченного органа;
□ на адрес электронной почты___________________________.



37

Приложение № 2 
к Админиетративному регламенту

по предоетавлению Управлением архитектуры и градоетроительства Админиетрации 
Беловекого городекого округа муниципальной уелуги «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 0,25 кг), 
подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования 

«Беловский городской округ», а также посадку (взлет) на расположенные в границах 
муниципального образования «Беловский городской округ» плогцадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Главе Беловекого городского округа

(Ф.И.О.)
от

Телефон:
E-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКИ 
Прошу исправить техническую ошибку, допушенную в разрешении о выдаче 

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 над терррггорией 
муниципалъного образования «Беловский городской округ», а также посадку (взлет) 
на расположенные в границах муниципалъного образования «Беловский городской 

округ» площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации

Записано:

Правильные сведения:

Прилагаю следующие документы: 
1.
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2 .

Прошу информировать меня о порядке и ходе предоставления муниципальной 
услуги (отметить нужное):

□ через МФЦ;
□ по месту нахождения Уполномоченного органа;
□ на адрес электронной почты___________________________.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (отметить нужное):

□ через МФЦ;
□ вручить лично по месту нахождения Уполномоченного органа;
□ на адрес электронной почты___________________________.

Подпись дата
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ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 
Главе Беловского городского округа

_Курносову А.В.____________________
(Ф.И.О.)

от Иванова Ивана Ивановича

Телефон:__+79999999999_
E-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКИ 
Прошу исправить техническую ошибку, допущенную в разрешении о выдаче 

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 над территорией 
муниципального образования «Беловский городской округ», а также посадку (взлет) 
на расположенные в границах муниципального образования «Беловский городской 

округ» плошадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации

Записано: 14.00-15.00

Правильные сведения: 14.00 -  16.00

Прилагаю следующие документы:

1.

2 .

Прошу информировать меня о порядке и ходе предоставления муниципальной 
услуги (отметить нужное):

□ через МФЦ;
□ по месту нахождения Уполномоченного органа;
□ на адрес электронной почты________________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (отметить нужное):

□ через МФЦ;
□ вручить лично по месту нахождения Уполномоченного органа;
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□ на адрес электронной почты

Подпись___/// дата___11.07.2020

Приложение № 3 
к Административному регламенту

по предоставлению Управлением архитектуры и градостроительства Администрации 
Беловского городского округа 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 0,25 кг), 
подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования 

«Беловский городской округ», а также посадку (взлет) на расположенные в границах 
муниципального образования «Беловский городской округ» площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

ФОРМА

Кемеровская область-Кузбасс 
Администрация 

Беловского городского округа

Советская ул., д. 21, г. Белове, 
652600

______________  JS|o_________
^^j^„(38452) 2-8^48, Факс: 

(18^52)-" 2 - т а ^ —  
E-Mail: gl arh@belovo42.m

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ

в выдаче 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 над территорией 
муниципального образования «Беловский городской округ», а также посадку (взлет) 
на расположенные в границах муниципального образования «Беловский городской 

округ» площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации 

(нужное подчеркнуть)
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Рассмотрев Ваше заявление от «___» ____________20___ № ____ , Администрация
Беловского городского округа в соответствии с пунктом 49 «Федеральных 
правил использования воздушного пространства Российской Федерации», 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.03.2010 № 138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил
«Организация планирования использования воздушного пространства Российской 
Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 16.01.2012 № 6, 
отказывает в выдаче

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица) 
адрес места нахождения

(жительства):
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

в связи с:

(причины отказа)

Заместитель Главы Беловского 
городского округа по строительству



Приложение № 4

к Административному регламенту 
по предоставлению Управлением архитектуры и градостроительства Администрации 

Беловского городского округа 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 0,25 кг), 
подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования 

«Беловский городской округ», а также посадку (взлет) на расположенные в границах 
муниципального образования «Беловский городской округ» площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»
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ФОРМА

Кемеровская область-Кузбасс 
Администрации 

Беловского городского округа
Управление архитектуры и 

градостроительства 
Советская ул., д. 21, г. Бедово, 

652600
Тел: (38452)2-49-43, Факс: 

(38452)-2-49-43
E-Mail: kzrm i@ m ail.ru

Наименование (ФИО для 
физического лица или индивидуального 

предпринимателя) заявителя, ФИО 
руководителя организации -  заявителя 

(представителя заявителя).
Адрес места нахождения заявителя (иной 

адрес в случае, если в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги 

содержится просьба о направлении ответа 
по иному адресу).

№

На Ж. -ОТ.

РАЗРЕШЕНИЕ
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной

mailto:kzrmi@mail.ru


взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией 
муниципального образования «Беловский городской округ», а также посадку (взлет) 
на расположенные в границах муниципального образования «Беловский городской 

округ» площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации 

(нужное подчеркнуть)
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Рассмотрев Ваше заявление от «_ » 20 №
Администрация Беловского городского округа в соответствии с пунктом 49 
«Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 
Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.03.2010 № 138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Организация 
планирования использованры воздушного пространства Российской Федерации», 
утвержденных приказом Минтранса России от 16.01.2012 № 6, разрешает:

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица) 
адрес места нахождения (жительства): __________________________________

выполнение над территорией муниципального образования «Беловский городской 
округ»:

___ _ (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) 
с целью:__________

(цель проведения запрашиваемого вида деятельности)

на воздушном судне (воздушных судах):

(указать количество и тип воздушных судов)

государственный
(и):____________

регистрационный (опознавательный) знак

(указать, если заранее известно)

место
пространства:_

использования воздушного

(район проведения авиационных работ, демонстрационных

полетов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с

максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), посадочные плошадки, плошадки 
приземления
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парашютистов, место подъема привязного аэроетата)
Сроки использования воздушного пространства над территорией 

муниципального образования «Беловский городекой округ»;

(дата (даты) и временной интервал проведения

запрашиваемого вида деятельноети)

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства Администрации 
Ведовского городского округа _____

(подпись Расшифровка подписи)



45

Приложение № 5 
к Административному регламенту 

по предоставлению Управлением архитектуры и градостроительства Администрации 
Ведовского городского округа 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 0,25 кг), 
подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования 

«Беловский городской округ», а также посадку (взлет) на расположенные в границах 
муниципального образования «Беловский городской округ» площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

Хранить____года.
ФОРМА ЖУРНАЛА

Начат:

Окончен:

№
п/
п

Номе
р/

дата
разре
шени

я

Наименовани
е

юридическог 
о лица или 

Ф.И.О. 
физического 

лица

Срок
дейс
твия
разре
шени

я

Вид
деятельности

по
использованию

воздушного
пространства

над
территорией 

муниципальног 
о образования 

«Беловский 
городской 

округ»

Тип
воздушного

судна,
государственн

ый
(регистрационн

ый)
опознавательн

ый
знак/учетно-

опознавательн 
ый знак, 

заводской 
номер (при 
наличии)

Разреш 
ение на 

руки 
получи 

л
подпис

Ь,
Ф.И.О.
, дата

Особ
ые

отмет
ки



Приложение №6 
к Административному регламенту 

по предоставлению Управлением архитектуры и градостроительства Администрации 
Беловского городского округа 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 0,25 кг), 
подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования 

«Беловский городской округ», а также посадку (взлет) на расположенные в границах 
муниципального образованры «Беловский городской округ» плошадки, сведенрм о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»
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Категория и (или) 
наименование 

представляемого документа

Форма
представления

документа

Примечание

1 2 3
Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение авиационных

работ
Заявление Подлинник Форма заявления приведена в 

приложении № 1 к настояшему 
Административному регламенту

Устав юридического лица Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

В случае если заявителем является 
юридическое лицо

Документ,
удостоверяюший личность 
заявителя <1>

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

В случае если заявителем является 
физическое лицо или 

индивидуалъный предприниматель

Документ, 
подтверждаю ший 
полномочия представителя 
заявителя на
осушествление действий от 
имени заявителя <2>

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

В случае обрашения 
уполномоченного представителя 

заявителя

Договор обязательного 
страхования (или 
полис/сертификат к 
договору)

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

В соответствии со статьей 133 
Воздушного кодекса Российской 

Федерации

Проект порядка 
выполнения авиационных 
работ (или раздел 
руководства по 
производству полетов)

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

Включает в себя особенности 
выполнения заявленных видов 

авиационных работ

Договор с третьим лицом 
на выполнение заявленных 
авиационных работ

КопР1я с 
предъявлением 
подлинника или
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заверенная копия
Правоустанавливающий 
документ на воздушное 
судно

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

Если сведения о регистрации 
воздушного судна отсутствуют в 
Едином государственном реестре 

прав на воздушные суда и сделок с 
ними

Согласие всех 
собственников на 
пользование заявителем 
воздушным судном

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

Если воздушное судно находится в 
долевой собственности

Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение парашютных
прыжков

Заявление Подлинник Форма заявления приведена в 
приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту
Устав юридического лица Копия с 

предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

В случае если заявителем является 
юридическое лицо

Документ,
удостоверяющий личность 
заявителя <1>

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

В случае если заявителем является 
физическое лицо или 

индивидуальный предприниматель

Документ, 
подтверждающий 
полномочия представителя 
заявителя на
осуществление действий от 
имени заявителя <2>

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

В случае обращения 
уполномоченного представителя 

заявителя

Договор обязательного 
страхования (или 
полис/сертификат к 
договору)

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

В соответствии со статьей 133 
Воздущного кодекса Российской 

Федерации

Проект порядка 
десантирования 
парашютистов

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

Указываются время, место, высота 
выброски и количество подъемов 

воздушного судна

Правоустанавливающий 
документ на воздущное 
судно

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

Если сведения о регистрации 
воздушного судна отсутствуют в 
Едином государственном реестре 

прав на воздушные суда и сделок с 
ними

Согласие всех 
собственников на 
пользование заявителем 
воздушным судном

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

Если воздушное судно находится в 
долевой собственности

Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение 
демонстрационных полетов воздушных судов
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Заявление Подлинник Форма заявления приведена в 
приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту
Устав юридического лица Копия с 

предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

В случае если заявителем является 
юридическое лицо

Документ,
удостоверяющий личность 
заявителя <1>

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

В случае если заявителем является 
физическое лицо или 

индивидуальный предприниматель

Документ, 
подтверждающий 
полномочия представителя 
заявителя на
осуществление действий от 
имени заявителя <2>

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

В случае обращения 
уполномоченного представителя 

заявителя

Договор обязательного 
страхования (или 
полис/сертификат к 
договору)

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

В соответствии со статьей 133 
Воздушного кодекса Российской 

Федерации

План демонстрационного 
полета воздушного судна

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

В соответствии с Приказом 
Министерства обороны 
Российской Федерации, 

Министерства транспорта 
Российской Федерации, 

Российского авиационно
космического агентства 

Российской Федерации от 
31.03.2002 № 136/42/51 "Об 
утверждении Федеральных 

авиационных правил полетов в 
воздушном пространстве 
Российской Федерации"

Правоустанавливающий 
документ на воздушное 
судно

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

В случае если сведения о 
регистрации воздушного судна 

отсутствуют в Едином 
государственном реестре прав на 
воздушные суда и сделок с ними

Согласие всех 
собственников на 
пользование заявителем 
воздушным судном

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

Если воздушное судно находится в 
долевой собственности

Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение полетов
беспилотных летательных аппаратов

Заявление Подлинник Форма заявления приведена в 
приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту
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Устав юридического лица Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

В случае если заявителем является 
юридическое лицо

Документ,
удостоверяющий личность 
заявителя <1>

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

В случае если заявителем является 
физическое лицо или 

индивидуальный предприниматель

Документ, 
подтверждающий 
полномочия представителя 
заявителя на
осуществление действий от 
имени заявителя <2>

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

В случае обращения 
уполномоченного представителя 

заявителя

Правоустанавливающий 
документ на воздущное 
судно

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия
Проект плана выполнения 
полетов беспилотных 
воздущных судов (за 
исключением полетов 
беспилотных воздущных 
судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 
кг)

К опий с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

Указываются место и время 
вылета, марщрут, место посадки. 
Порядок заполнения проекта 
плана полетов беспилотных 
воздущных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздущных 
судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг) 
регламентирован Федеральными 
авиационными правилами 
«Подготовка и выполнение 
полетов в гражданской авиации 
Российской Федерации», 
утвержденными Приказом 
Минтранса России от 31.07.2009 
№ 128.

В соответствии с требованиями 
пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» органы, 
предоставляющие муниципальную 
услугу, не вправе требовать от 
заявителя сведения, входящие в 
утвержденный Приказом 
Министерства транспорта 
Российской Федерации от 
24.01.2013 № 13 «Табель
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сообщений О движении 
воздушных судов в Российской 
Федерации». При этом следует 
учитывать, что в случае не 
поступления в адрес 
Администрации Беловского 
городского округа по ее запросу 
названного Табеля сообщений или 
части содержащейся в Табеле 
информации, необходимой в 
соответствии с настоящим 
пунктом примечания, разрешение 
на полеты выдано не будет

Документы, необходимые для получения разрешения на подъем привязных аэростатов
Заявление Подлинник Форма заявления приведена в 

приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту

У став юридического лица Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

В случае если заявителем является 
юридическое лицо

Документ,
удостоверяющий личность 
заявителя <1>

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

В случае если заявителем является 
физическое лицо или 

индивидуальный предприниматель

Документ, 
подтверждающий 
полномочия представителя 
заявителя на
осуществление действий от 
имени заявителя <2>

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

В случае обращения 
уполномоченного представителя 

заявителя

Проект порядка 
осуществления подъемов 
привязных аэростатов

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

Указываются время, место, высота 
подъема привязных аэростатов

Документы, необходимые для получения разрешения на посадку (взлет) воздушных 
судов на площадки, расположенные в границах муниципального образования 

«Беловский городской округ», сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации

Заявление Подлинник Форма заявления приведена в 
приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту
Устав юридического лица Копия с 

предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

В случае если заявителем является 
юридическое лицо

Документ,
удостоверяющий личность

Копия с 
предъявлением

В случае если заявителем является 
физическое лицо или
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заявителя <1> подлинника или 
заверенная копия

индивидуальный предприниматель

Документ, 
подтверждающий 
полномочия представителя 
заявителя на
осуществление действий от 
имени заявителя <2>

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

В случае обращения 
уполномоченного представителя 

заявителя

Договор обязательного 
страхования (или 
полис/сертификат к 
договору)___________

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

В соответствии со статьей 133 
Воздушного кодекса Российской 

Федерации

Проект порядка 
осуществления посадки 
(взлета) воздушных судов 
на площадки,
расположенные в границах 
муниципального 
образования «Беловский 
городской округ»________

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

Указывается время, место и 
количество посадок (взлетов) 

воздушных судов

<1>. Документами, удостоверяющими личность заявителя, являются;
1) паспорт гражданина Российской Федерации;
2) временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 
2П;
3) удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации;
4) военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана;
5) паспорт иностранного гражданина (национальный паспорт или национальный 
заграничный паспорт) с предъявлением миграционной карты - для иностранных 
граждан;
6) вид на жительство в Российской Федерации - для лиц без гражданства Российской 
Федерации;
7) разрешение на временное проживание - для лиц без гражданства Российской 
Федерации;
8) удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 
беженцем на территории Российской Федерации - для иностранных граждан и лиц без 
гражданства;
9) удостоверение личности лица, получившего временное убежище на территории 
Российской Федерации - для иностранных граждан и лиц без гражданства.
<2>. Доверенность, оформленная в соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации________________________________________________



Приложение 7 
к Административному регламенту 

по предоставлению Управлением архитектуры и градостроительства Администрации 
Беловского городского округа 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 0,25 кг), 
подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования 

«Беловский городской округ», а также посадку (взлет) на расположенные в границах 
муниципального образования «Беловский городской округ» плошадки, сведение о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»
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Категория и (или) 
наименование 

представляемого документа

Форма
представления

документа

Примечание

1 2 3
Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение авиационных

работ
Заявление Подлинник Форма заявления приведена в 

приложении № 1 к настояшему 
Административному регламенту

Документ,
подтверждающий годность 
заявленного воздушного 
судна к эксплуатации

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

Выписка из формуляра 
воздушного судна с записью о 

годности к эксплуатации

Приказ О допуске 
командиров воздушных 
судов к полетам

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия
Порядок (инструкция), в 
соответствии с которым(ой) 
заявитель планирует 
выполнять заявленные 
авиационные работы

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия

Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение парашютных
прыжков

Заявление Подлинник Форма заявления приведена в 
приложении № 1 к настояшему 

Административному регламенту
Документ,
подтверждающий годность 
заявленного воздушного 
судна к эксплуатации

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

Выписка из формуляра 
воздушного судна с записью о 

годности к эксплуатации

Приказ О допуске 
командиров воздушных 
судов к полетам

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия
Положение об организации Копия с -
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парашютно-десантной 
службы на базе заявителя

предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия
Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение 

демонстрационных полетов воздушных судов
Заявление Подлинник Форма заявления приведена в 

приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту

Документ,
подтверждаюпдий годность 
заявленного воздушного 
судна к эксплуатации

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

Выписка из формуляра 
воздушного судна с записью о 

годности к эксплуатации

Приказ О допуске 
командиров воздушных 
судов к полетам

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия
Порядок (инструкция), в 
соответствии с которым(ой) 
заявитель планирует 
выполнять заявленные 
демонстрационные полеты 
воздушных судов

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)
Заявление Подлинник Форма заявления приведена в 

приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту

Документ,
подтверждающий годность 
заявленного воздушного 
судна к эксплуатации

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

Выписка из формуляра 
воздушного судна с записью о 

годности к эксплуатации

Приказ О допуске 
командиров воздушных 
судов к полетам

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия
Порядок (инструкция), в 
соответствии с которым(ой) 
заявитель планирует 
организовать заявленные 
полеты беспилотных 
летательных аппаратов

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

Документы, необходимые для получения разрешения на подъем привязных
аэростатов

Заявление Подлинник Форма заявления приведена в 
приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту
Документ, Копия с Выписка из формуляра
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подтверждающий годность 
заявленного воздушного 
судна к эксплуатации

предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

воздушного судна с записью о 
годности к эксплуатации

Приказ О допуске 
командиров воздушных 
судов к полетам

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия
Проект порядка 
осуществления подъемов 
привязных аэростатов

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

В случае осуществления подъемов 
на высоту свыше 50 метров (с 

указанием времени, места, высоты 
подъема привязных аэростатов)

Документы, необходимые д 
судов на площадки, расп 

«Беловский городской окр}
аэ

ля получения разрешения на посадку (взлет) воздушных 
оложенные в гранипах муниципального образования 
ш», сведения о которых не опубликованы в документах 
эонавигационной информации

Заявление Подлинник Форма заявления приведена в 
приложении № 1 к настояшему 

Административному регламенту
Документ,
подтверждающий годность 
заявленного воздушного 
судна к эксплуатации

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

Выписка из формуляра 
воздушного судна с записью о 

годности к эксплуатапии

Приказ О допуске 
командиров воздушных 
судов к полетам

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия
Проект порядка 
осуществления посадок 
(взлетов) воздушных судов 
на площадки,
расположенные в границах 
муниципального 
образования «Беловский 
городской округ», сведенрм 
О которых не опубликованы 
в документах 
аэронавигационной 
информации

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

заверенная копия

С указанием времени, места и 
количества посадок (взлетов)



Приложение 8 
к Административному регламенту 

по предоставлению Управлением архитектуры и градостроительства Администрации 
Беловского городского округа 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 0,25 кг), 
подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования 

«Беловский городской округ», а также посадку (взлет) на расположенные в границах 
муниципального образования «Беловский городской округ» плошадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»
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Наименование документа <1> Документ, представляемый 
заявителем по собственной 
инициативе

Форма
представления
документа

1
Выписка из
государственного 
юридических 
государственной

Единого 
реестра 

лиц о
регистрации

Свидетельство о
государственной 
регистрации юридического 
лица

Копия с
предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия

юридического лица (запрашивается 
в СМЭВ)
Выписка из
государственного 
индивиду алъных 
предпринимателей 
государственной 
индивиду алъных
предпринимателей (запрашивается 
в СМЭВ)_______________________

Единого
реестра

о
регистрации

Свидетелъство
государственной
регистрации
индивидуального
предпринимателя

о Копия с
предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия

Положительное
территориального
федерального
исполнительной
осуш;ествляюшего

заключение 
органа 
органа 

власти, 
функции по

оказанию государственных услуг и 
управлению государственным 
имушеством в сфере воздушного 
транспорта (гражданской авиации).

Положительное 
заключение Западно
Сибирского МТУ ВТ 
Росавиации о возможности 
использования воздушного 
пространства заявителем

Копия с
предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия

использования
пространства
Федерации,
использования
пространства
(запрашивается

воздушного
Российской

возможности
воздушного
заявителем

Западно-
Сибирском МТУ ВТ Росавиации)
Документ, подтверждающий Документ, Копия
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ГОДНОСТЬ заявленного воздушного 
судна к эксплуатации 
(запрашивается в Федеральном 
агентстве воздушного транспорта)

подтверждающий годность 
заявленного воздушного 
судна к эксплуатации

предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия

Выписка из Единого
государственного реестра прав на 
воздушные суда и сделок с ними 
(запрашивается в Федеральном 
агентстве воздушного транспорта)

Свидетельство о
государственной 
регистрации права на 
воздушное судно и сделок 
с ним

Копия с
предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия

Сертификат (свидетельство)
эксплуатанта на выполнение 
авиационных работ вместе с 
приложением к нему/сертификат 
(свидетельство) эксплуатанта для 
осуществления коммерческих 
воздушных перевозок вместе с 
приложением к нему/свидетельство 
эксплуатанта авиации общего 
назначения вместе с приложением к 
нему (запрашивается в Западно
Сибирском МТУ ВТ Росавиации)

Сертификат 
(свидетельство) 
эксплуатанта на
выполнение авиационных 
работ вместе с
приложением к
нему/сертификат 
(свидетельство) 
эксплуатанта для
осуществления 
коммерческих воздушных 
перевозок вместе с 
приложением к
нему/свидетельство 
эксплуатанта авиации 
общего назначения вместе 
с приложением к нему_____

Копия с
предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия

<1>. Срок подготовки и отправления межведомственных запросов составляет не 
более трёх рабочих дней со дня регистрации запроса___________________  ________


