
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2021 № 1068

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-
Петровский от 19.05.2021 № 520

В  соответствии  с  Воздушным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления  государственных и
муниципальных  услуг»,  п.  49  Федеральных  правил  использования  воздушного
пространства  Российской  Федерации,  утвержденных  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  11.03.2010  №  138,  Уставом  городского  округа  Лосино-
Петровский  Московской  области,  письмами  Министерства  транспорта  и  дорожной
инфраструктуры  Московской  области  от  21.04.2021   №  22Исх-7116,  от  12.05.2021  №
22Исх-7116 постановляю:

1. Внести в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский
от  19.05.2021  № 520 «Об утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Выдача  разрешений  на  выполнение  авиационных  работ,
парашютных прыжков, демонстрационных полетов беспилотных летательных аппаратов,
подъема  привязных аэростатов  над  территорией  муниципальных  образований,  посадку
(взлет)  на  площадки,  расположенные  в  границах  муниципальных  образований
Московской  области,  сведения  о  которых  не  опубликованы  в  документах
аэронавигационной информации» следующее изменение:

1.1. Пункт 3 постановления исключить.

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача  разрешений  на  выполнение  авиационных  работ,  парашютных  прыжков,
демонстрационных  полетов  воздушных  судов,  полетов  беспилотных  летательных
аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией муниципальных образований,
посадку (взлет)  на  площадки,  расположенные в  границах  муниципальных образований
Московской  области,  сведения  о  которых  не  опубликованы  в  документах
аэронавигационной  информации»,  утвержденный  постановлением  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 19.05.2021 № 520 (далее – Административный
регламент), следующие изменения:

2.1. Подпункт 10.1.6 Административного регламента исключить.
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2.2.  Подпункт  10.1.8  Административного  регламента  изложить  в  следующей
редакции: 

«10.1.8.  копии  документов,  подтверждающих  наличие  сертификата  летной
годности  (удостоверения  о  годности  к  полетам)  и  занесение  воздушного  судна  в
Государственный  реестр  гражданских  воздушных  судов  Российской  Федерации,
постановка на учет беспилотного летательного аппарата;».

2.3. В приложении 3 к Административному регламенту пункт 13 исключить.
2.4. В приложении 5 к Административному регламенту в графе «Класс документа»:
2.4.1.  строку  «Копия  договора  с  третьим  лицом  на  выполнение  заявленных

авиационных работ» исключить;
2.4.2. позицию «Копия документов, подтверждающих наличие сертификата летной

годности  (удостоверения  о  годности  к  полетам)  и  занесение  воздушного  судна  в
Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации» заменить
словами  «Копии  документов,  подтверждающих  наличие  сертификата  летной  годности
(удостоверения о годности к полетам) и занесение воздушного судна в Государственный
реестр  гражданских  воздушных  судов  Российской  Федерации,  о  постановке  на  учет
беспилотного летательного аппарата».

2.5. В приложении 5 к Административному регламенту в графе «Вид документа»
позицию  «Уведомление  о  постановке  на  учет  беспилотного  летательного  аппарата»
заменить словами «Сертификат летной годности (удостоверение о годности к полетам),
копия свидетельства о регистрации воздушного судна или выписка из Государственного
реестра гражданских воздушных судов Российской Федерации, уведомление о постановке
на учет беспилотного летательного аппарата.».

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                И.Ю. Курданин

Исполнитель: Л.В. Грабина


