
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 18.06.2020 по 28.06.2020
ПРОЕКТ

А ДМИ Н И СТР А ЦИ Я  ГО РОД С КО Г О О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т РОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

Об  утверждении  порядка  выдачи  разрешения  на
выполнение  авиационных  работ,  парашютных  прыжков,
демонстрационных  полетов  воздушных  судов,  полетов
беспилотных летательных аппаратов, подъемы привязных
аэростатов  над  населенными пунктами,  а  также  посадку
(взлет) на расположенные в границах населенных пунктов
площадки,  сведения  о  которых  не  опубликованы  в
документах  аэронавигационной  информации
администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области

В соответствии с статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",
статьей  13  Федерального  закона  от  27.07.2010  N  210-ФЗ  "Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг",  пунктом  49  Федеральных
правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных
постановлением  Правительства  РФ  от  11.03.2010  N  138,  пунктом  40.5  Федеральных
авиационных  правил  "Организация  планирования  использования  воздушного
пространства  Российской  Федерации",  утвержденных  приказом  Минтранса  России  от
16.01.2012 N 6,  пунктом 19 части 3 статьи 44,  пунктом 6 части 2 статьи 49,  в  целях
повышения  качества  и  доступности  предоставляемых  муниципальных  услуг,
постановляю: 

1. Утвердить порядок предоставления муниципальной услуги «Выдачи разрешения
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов
воздушных  судов,  полетов  беспилотных  летательных  аппаратов,  подъема  привязных
аэростатов  в  границах  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  а
также  посадки  (взлета)  на  расположенных  в  границах  городского  округа  Лосино-
Петровский  площадки,  сведения  о  которых  не  опубликованы  в  документах
аэронавигационной информации на территории городского округа  Лосино-Петровский
Московской области» (приложение).

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

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: А.С. Титов



Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский    
от ____________ г. № _____

ПОРЯДОК
выдачи разрешения на выполнение  авиационных работ,  парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов,  полетов беспилотных летательных
аппаратов,  подъемы привязных аэростатов над населенными пунктами, а также
посадку  (взлет)  на  расположенные  в  границах  населенных  пунктов  площадки,
сведения  о  которых  не  опубликованы  в  документах  аэронавигационной
информации администрацией городского округа Лосино-Петровский Московской
области

I. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  выдачи  разрешения  (отказ  в  выдаче  разрешения)  на
выполнение  авиационных  работ,  парашютных  прыжков,  демонстрационных  полетов
воздушных  судов,  полетов  беспилотных  летательных  аппаратов,  подъемы  привязных
аэростатов  над  населенными пунктами,  а  также  посадку (взлет)  на  расположенные в
границах  населенных  пунктов  площадки,  сведения  о  которых  не  опубликованы  в
документах  аэронавигационной  информации  администрацией  городского  округа
Лосино-Петровский  Московской  области  устанавливает  перечень,  состав,
последовательность и сроки выдачи или отказ в выдаче разрешения. 

1.2.  При  обращении  физическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями, юридическими лицами за получением разрешения на выполнение
авиационных  работ,  парашютных  прыжков,  демонстрационных  полетов  воздушных
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемы привязных аэростатов над
населенными  пунктами,  а  также  посадку  (взлет)  на  расположенные  в  границах
населенных  пунктов  площадки,  сведения  о  которых  не  опубликованы  в  документах
аэронавигационной  информации  посредством  государственной  информационной
системы  «Портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  Московской
области»  (далее  –  РПГУ)  администрация  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области руководствуются положениями настоящего Порядка.

1.3.  Предметом  регулирования  настоящего  Порядка  являются  отношения,
возникающие  между   Администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской  области  и  физическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями,
юридическими лицами в ходе получения разрешения на выполнение авиационных работ,
парашютных  прыжков,  демонстрационных  полетов  воздушных  судов,  полетов
беспилотных летательных аппаратов, подъемы привязных аэростатов над населенными
пунктами, а также посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов
площадки,  сведения  о  которых  не  опубликованы  в  документах  аэронавигационной
информации (далее - Разрешение). 

1.4. Исполнение требований настоящего Порядка при использовании воздушного
пространства  над  территорией  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской
области  является  обязательным  для  всех  физических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей  и  юридических  лиц  (независимо  от  организационно-правовой
формы).

1.5.  Настоящий  Порядок  не  регулирует  вопросы  использования  воздушного
пространства в запретных зонах над территорией городского округа Лосино-Петровский
Московской  области  (в  воздушном пространстве  Российской Федерации установлены
запретные зоны и зоны ограничения полётов Приказами Минтранса России от 09.03.2016
№ 47 «Об установлении зон ограничения» и № 48 «Об установлении запретных зон»). 



II. Разрешения выдаваемые
в рамках настоящего Порядка

2.1. Разрешение, выдается в целях:
2.1.1. выполнения авиационных работ;
2.1.2. выполнения парашютных прыжков;
2.1.3. выполнения демонстрационных полетов воздушных судов;
2.1.4. выполнения полетов беспилотных летательных аппаратов;
2.1.5. выполнения подъема привязных аэростатов над населенными пунктами; 
2.1.6.  выполнения  посадки  (взлета)  на  расположенные  в  границах  населенных

пунктов  площадки,  сведения  о  которых  не  опубликованы  в  документах
аэронавигационной информации.

Разрешение оформляется в соответствии с Приложением 1 настоящего Порядка.

III. Круг лиц, имеющих право на получение Разрешения

3.1. Лицами, имеющими право на получение разрешения,  являются физические
лица, индивидуальные предприниматели,  юридические лица либо их уполномоченные
представители, использующие воздушное пространство в соответствии с действующим
законодательством, а именно:

3.1.1. юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели,
имеющие сертификат (свидетельство) эксплуатанта на выполнение авиационных работ;

3.1.2. юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели,
входящие  в  состав  авиационного  персонала,  допущенного  к  летной  и  технической
эксплуатации заявленных типов воздушных судов;

3.1.3. юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели,
владеющие  беспилотными  летательными  аппаратами,  зарегистрированными
установленным порядком;

3.1.4. полномочия представителя, выступающего от имени лиц, перечисленных в
пунктах 3.1.1 - 3.1.3 настоящего Порядка удостоверяются документом, подтверждающим
полномочия  на  осуществление  действий  от  имени  правообладателя  в  соответствии  с
действующим гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 185, 185.1
Гражданского кодекса Российской Федерации).

IV. Порядок информирования лиц, обратившихся с запросом

4.1.  Сведения  о  месте  нахождения,  графике  работы,  номерах  контактных
телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной почты органа местного
самоуправления (его структурных подразделений). 

4.2. Информация о порядке проведения процедуры выдачи разрешения в РПГУ
предоставляется:

4.2.1.  работниками  Администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области;

4.2.2.  посредством  использования  телефонной  связи  и  электронного
информирования (при наличии технических средств информирования);

4.2.3. на информационных стендах и/или с использованием средств электронного
информирования в помещении Администрации городского округа Лосино-Петровский
Московской области;

4.2.4.  на  сайте  Администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

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



4.3.  На  Едином  портале  и/или  Региональном  портале  размещается  следующая
информация:

4.3.1.  исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для  получения
разрешения,  требования  к  оформлению  указанных  документов,  а  также  перечень
документов,  которые  могут  быть  представлены  по  собственной  инициативе  лица,
обратившегося с запросом.

4.3.2. круг лиц, имеющих право на получение разрешения;
4.3.3. срок рассмотрения запроса;
4.3.4.  результаты  рассмотрения  запроса,  порядок  представления  документа,

являющегося результатом рассмотрения запроса;
4.3.5. исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении запроса;
4.3.6.  о  праве  лиц,  обратившихся  с  запросом  на  досудебное  (внесудебное)

обжалование  действий  (бездействия)  и  решений,  принятых  (осуществляемых)  в  ходе
предоставления результата рассмотрения запроса;

4.3.7. формы уведомлений о результате рассмотрения запроса.
Информация на Едином портале и/или Региональном портале о порядке и сроках

рассмотрения запроса предоставляется бесплатно.
4.4.  Для  получения  информации  о  процедуре  и  ходе  рассмотрения  запроса,

заинтересованные лица вправе обращаться:
4.4.1. лично в письменной форме;
4.4.2.  почтой  в  адрес  Администрации  городского  округа  Лосино-Петровский

Московской области;
4.4.3.  в  электронной  форме  на  адрес  электронной  почты  Администрации

городского округа Лосино-Петровский Московской области.
4.5. Информирование лиц, обратившихся с запросом, проводится в письменной

форме.
Письменное  информирование  по  вопросам  порядка  процедуры  и  ходе

рассмотрения  запроса  осуществляется  при  получении  обращения  заинтересованного
лица о предоставлении письменной информации по указанным вопросам.

Специалисты  Администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,
ответственные  за  рассмотрение  запроса,  обеспечивают  объективное,  всестороннее  и
своевременное  рассмотрение  обращения,  готовят  письменный  ответ  по  существу
поставленных вопросов.

Рассмотрение  письменных  обращений  осуществляется  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 адресу электронной почты либо через Единый портал и/или Региональный
портал, с момента реализации технической возможности, в зависимости от выбранного
способа обращения.

4.6.  Ответ  на  обращение  направляется  в  формате  выбранном  лицом,
обратившимся  с  запросом,  кроме  того,  на  поступившее  в  адрес  Администрации
городского округа Лосино-Петровский обращение, содержащее предложение, запрос или
жалобу,  которые  затрагивают  интересы  неопределенного  круга  лиц,  в  частности  на
обращение,  в  котором  обжалуется  судебное  решение,  вынесенное  в  отношении
неопределенного  круга  лиц,  ответ,  в  том числе  с  разъяснением порядка обжалования
судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6
Федерального закона на официальном Интернет-сайте. 

В  случае  отсутствия  в  обращении  контактных  данных,  фамилии  
или почтового адреса лица, направившего запрос, ответ на обращение не направляется.

В  случае,  если  текст  письменного  обращения  не  позволяет  определить  суть
предложения,  запроса  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  городского  округа  Лосино-
Петровский 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.

V. Перечень документов, предоставляемых лицом, обратившимся с запросом

5.1.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  
в соответствии с нормативно правовыми актами для выдачи Разрешения, подлежащих
представлению лицу, обратившемуся с запросом:

5.2. Документы обязательные к предоставлению независимо от цели обращения:
5.2.1.  запрос  на  получение  Разрешения  оформленный  в  соответствии  

с приложением 2 настоящему Порядку;
5.2.2.  заверенная  копия  Устава  юридического  лица  (в  случае  если  запрос

направляет юридическое лицо);
5.2.3.  заверенная  копия  документа,  удостоверяющего  личность  лица,

направившего запрос;
5.2.4. документ, подтверждающий полномочия представителя, на осуществление

действий  от  имени  правообладателя  (в  случае  обращения  уполномоченного
представителя);

5.2.5. заверенные копии документов, подтверждающих обязательное страхование
ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами в соответствии со
статьей 131 Воздушного кодекса Российской Федерации;

5.2.6. заверенная копия правоустанавливающего документа на воздушное судно
(если сведения о регистрации воздушного судна отсутствуют в Едином государственном
реестре прав на воздушные суда и сделок с ними);

5.2.7. направление в оперативные органы (центры) Единой системы организации
воздушного движения Российской Федерации (далее - ЕС ОрВД) представленного плана
полёта  воздушного судна  (БВС),  а  также  получение  разрешения центра ЕС ОрВД на
использование воздушного пространства.

5.3. В целях получения Разрешения на выполнение авиационных работ:
5.3.1. проект порядка выполнения авиационных работ или раздел руководства по

производству полетов,  (инструкция,  в соответствии с которой планируется  выполнять
заявленные авиационные работы);

5.3.2. договор с третьим лицом на выполнение работ; 
5.3.3.  согласие  всех  собственников  на  использование  заявителем  воздушным

судном;
5.3.4.  копии  документов,  подтверждающих  обязательное  страхование

гражданской  ответственности  перевозчика  перед  пассажиром  воздушного  судна  в
соответствии  со  статьей  133  Воздушного  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
предполагаемого наличия пассажиров на воздушном судне;

5.3.5.  заверенные  копии  документов,  удостоверяющих  личность  граждан,
входящих  в  состав  авиационного  персонала,  допущенного  к  летной  и  технической
эксплуатации заявленных типов воздушных судов;

5.3.6. копия документа Сертификат эксплуатанта;



5.3.7.  копии  документов,  подтверждающих  обязательное  страхование
ответственности эксплуатанта при авиационных работах в соответствии со статьей 135
Воздушного кодекса Российской Федерации;

5.3.8.  заверенные  копии  сертификата  летной  годности  (удостоверения  
о  годности  к  полетам)  воздушного  судна  и  занесении  воздушного  судна  
в Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации;

5.3.9. заверенные копии сертификатов (свидетельств) членов экипажа воздушного
судна  с  квалификационными  отметками,  подтверждающими  право  эксплуатации
заявленных  воздушных  судов  при  выполнении  заявленных  видов  работ  (приказ  о
допуске командиров воздушных судов к полетам); 

5.3.10. документ, подтверждающий готовность заявленного воздушного судна к
эксплуатации,  выписка  из  формуляра  воздушного  судна  с  записью  о  годности  к
эксплуатации.

5.4. В целях получения Разрешения на выполнение парашютных прыжков:
5.4.1.  проект порядка десантирования парашютистов,  в котором указано время,

место, высота выброски и количество подъемов воздушным судном; 
5.4.2.  согласие  всех  собственников  на  использование  заявителем  воздушным

судном;
5.4.3.  копии  документов,  подтверждающих  обязательное  страхование

гражданской  ответственности  перевозчика  перед  пассажиром  воздушного  судна  в
соответствии  со  статьей  133  Воздушного  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
предполагаемого наличия пассажиров на воздушном судне;

5.4.4.  заверенные  копии  документов,  удостоверяющих  личность  граждан,
входящих  в  состав  авиационного  персонала,  допущенного  к  летной  и  технической
эксплуатации заявленных типов воздушных судов;

5.4.5.  заверенные  копии  сертификата  летной  годности  (удостоверения  
о  годности  к  полетам)  воздушного  судна  и  занесении  воздушного  судна  
в Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации;

5.4.6. заверенные копии сертификатов (свидетельств) членов экипажа воздушного
судна  с  квалификационными  отметками,  подтверждающими  право  эксплуатации
заявленных воздушных судов при выполнении заявленных видов работ.

5.4.7. копия документа Сертификат эксплуатанта.
5.5.  В целях получения Разрешения на выполнение демонстрационных полетов

воздушных судов:
5.5.1. план демонстрационного полета воздушного судна;
5.5.2.  согласие  всех  собственников  на  использование  заявителем  воздушным

судном;
5.5.3.  копии  документов,  подтверждающих  обязательное  страхование

гражданской  ответственности  перевозчика  перед  пассажиром  воздушного  судна  в
соответствии  со  статьей  133  Воздушного  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
предполагаемого наличия пассажиров на воздушном судне;

5.5.4.  заверенные  копии  документов,  удостоверяющих  личность  граждан,
входящих  в  состав  авиационного  персонала,  допущенного  к  летной  и  технической
эксплуатации заявленных типов воздушных судов;

5.5.5.  заверенные  копии  сертификата  летной  годности  (удостоверения  
о  годности  к  полетам)  воздушного  судна  и  занесении  воздушного  судна  
в Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации;

5.5.6. заверенные копии сертификатов (свидетельств) членов экипажа воздушного
судна  с  квалификационными  отметками,  подтверждающими  право  эксплуатации
заявленных воздушных судов при выполнении заявленных видов работ;

5.5.7. копия документа Сертификат эксплуатанта.
5.6.  В  целях  получения  Разрешения  на  выполнение  полетов  беспилотных

летательных аппаратов (БВС):
5.6.1. БВС с максимальной взлетной массой 30 кг и менее:
5.6.1.1. свидетельство о постановке на учет беспилотного воздушного судна;



5.6.1.2.  проект  плана  выполнения  полетов  БВС,  в  котором  указано  название,
серийный номер, количество и тип двигателей, максимальная взлетная масса,  а также
дата,  время,  место  (адрес)  начала  и  окончания,  высота  и  длительность  выполнения
полетов, маршрут, место посадки;

5.6.2. БВС с максимальной взлетной массой более 30 кг:
5.6.2.1.  свидетельство  о  государственной  регистрации/учете  беспилотного

воздушного судна;
5.6.2.2. сертификат летной годности;
5.6.2.3. свидетельство внешнего пилота.
5.6.2.4.  проект  плана  выполнения  полетов  БВС,  в  котором  указано  название,

серийный номер, количество и тип двигателей, максимальная взлетная масса,  а также
дата,  время,  место  (адрес)  начала  и  окончания,  высота  и  длительность  выполнения
полетов, маршрут, место посадки.

5.7. В целях получения Разрешения на подъем привязанных аэростатов:
5.7.1.  Проект  порядка  осуществления  подъёмов  привязанных  аэростатов,  в

котором указаны время, место, высота подъёма привязанных аэростатов; 
5.7.2.  заверенные  копии  документов,  удостоверяющих  личность  граждан,

входящих  в  состав  авиационного  персонала,  допущенного  к  летной  и  технической
эксплуатации заявленных типов воздушных судов;

5.7.3.  заверенные  копии  сертификата  летной  годности  (удостоверения  
о  годности  к  полетам)  воздушного  судна  и  занесении  сведения  о  пономерном  учете
воздушного судна; 

5.7.4. копия документа Сертификат эксплуатанта.
5.8.  В  целях  получения  Разрешения  на  посадку  (взлет)  воздушных  судов  на

площадки, расположенные в границах муниципального образования, сведения о которых
не опубликованы в документах аэронавигационной информации:

5.8.1.  проект  порядка  осуществления  посадки  (взлета)  воздушных  судов  на
площадки, расположенные в границах муниципального образования сведения, о которых
не опубликованы в документах аэронавигационной информации;

5.8.2.  согласие  всех  собственников  на  использование  заявителем  воздушным
судном;

5.8.3.  копии  документов,  подтверждающих  обязательное  страхование
гражданской  ответственности  перевозчика  перед  пассажиром  воздушного  судна  в
соответствии  со  статьей  133  Воздушного  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
предполагаемого наличия пассажиров на воздушном судне;

5.8.4.  заверенные  копии  документов,  удостоверяющих  личность  граждан,
входящих  в  состав  авиационного  персонала,  допущенного  к  летной  и  технической
эксплуатации заявленных типов воздушных судов;

5.8.5. копия документа Сертификат эксплуатанта;
5.8.6.  копии  документов,  подтверждающих  обязательное  страхование

ответственности эксплуатанта при авиационных работах в соответствии со статьей 135
Воздушного кодекса Российской Федерации, в случае выполнения авиационных работ;

5.8.7.  заверенные  копии  сертификата  летной  годности  (удостоверения  
о  годности  к  полетам)  воздушного  судна  и  занесении  воздушного  судна  
в Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации;

5.8.8. заверенные копии сертификатов (свидетельств) членов экипажа воздушного
судна  с  квалификационными  отметками,  подтверждающими  право  эксплуатации
заявленных воздушных судов при выполнении заявленных видов работ.

VI. Состав и последовательность действий представителя Администрации
городского округа Красногорск при поступлении обращения на получение

Разрешения



6.1  Последовательность  действий  представителя  Администрации  городского
округа  Лосино-Петровский  при  поступлении  запроса  на  получение  Разрешения
посредством РПГУ:

6.1.1.  прием  и  регистрация  запроса  и  документов,  необходимых  для  выдачи
разрешения; 

6.1.2. рассмотрение документов и принятие решения о подготовке результата по
обращению;

6.1.3.  принятие  решения  о  выдаче  разрешения  (об  отказе  в  выдаче)  
и оформление результата по обращению;

6.1.4.  в случае положительного решения по запросу, уполномоченный сотрудник
Администрации городского округа Лосино-Петровский в течении одного рабочего дня с
момента  подписания  Разрешения  уполномоченным  лицом  вносит  соответствующую
запись  
в  журнал  учета  выданных  Разрешений.  Форма  журнала  учета  выданных  разрешений
приведена в приложении 3 к настоящему Порядку;

6.1.5. выдача результата по обращению посредством направления Разрешения в
личный кабинет лица, обратившегося с запросом на РПГУ.

VII. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме запроса на
получение Разрешения

7.1.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  приеме  (регистрации)
запроса на получение разрешения:

7.1.1.  обращение  за  получением  разрешения,  выдача  которого  не
предусматривается настоящим Порядком;

7.1.2.  представление  некорректно  (неполно  либо  неправильно)  заполненного
запроса,  в  том  числе  некорректное  заполнение  обязательных  полей  в  форме
интерактивного  запроса  (отсутствие  заполнения,  недостоверное,  неполное  либо
неправильное), не соответствующее требованиям, установленным настоящим Порядком;

7.1.3.  представление  документов,  необходимых  для  получения  разрешения,  не
соответствующих  требованиям,  установленным  правовыми  актами  Российской
Федерации;

7.1.4.  представление  документов,  указанных  в  разделе  V настоящего  Порядка
утративших силу или срок действия которых истечет до даты получения Разрешения;

7.1.5.  представление  документов,  содержащих  недостоверные  сведения,
незаверенные исправления, подчистки, помарки;

7.1.6. представление документов, текст которых не поддается прочтению, в том
числе представление некачественных электронных образов документов, не позволяющих
в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа;

7.1.7. лицо, обратившееся с запросом,  не относится к категориям,  указанным в
пункте 3.1. настоящего Порядка;

7.1.8.  представлен  неполный  пакет  документов  (перечни  необходимых
документов приведены в пунктах 5.1 – 5.8.8. настоящего Порядка;

7.2.  Отказ  в  приеме  запроса  на  получение  Разрешения  направляется  
в личный кабинет на РПГУ по форме согласно Приложению 4 настоящего Порядка.

VIII. Перечень оснований для отказа в выдаче Разрешения 

8.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче Разрешения: 
8.1.1.  представленные документы не соответствуют требованиям действующего

законодательства;
8.1.2.  заявленный  вид  деятельности  не  является  авиационными  работами,

парашютными  прыжками,  подъемом  привязных  аэростатов,  демонстрационными
полетами,  полетами  беспилотных  летательных  аппаратов,  а  также  если  сведения  о



площадках  посадки  (взлета)  опубликованы  в  документах  аэронавигационной
информации;

8.1.3.  авиационные  работы,  парашютные  прыжки,  демонстрационные  полеты
воздушных  судов,  полеты  беспилотных  летательных  аппаратов,  подъемы  привязных
аэростатов, а также посадки (взлета) заявитель планирует выполнять не над территорией
городского округа Лосино-Петровский Московской области;

8.1.4.  проведение  в  срок  и  в  месте  планируемого  использования  воздушного
пространства  над  территорией  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской
области массовых мероприятий;

8.1.5.  в  случае  установления  в  заявленном  месте  использования  воздушного
пространства  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  временных
или  постоянных  ограничений,  установленных  органами  государственной  власти
Российской Федерации или органами местного самоуправления;

8.1.6. по требованиям безопасности при использовании воздушного пространства
территории городского округа Лосино-Петровский Московской области;

8.2.  лицо,  обратившееся  с  запросом вправе  отказаться  от  выдачи Технических
требований и условий,  посредством сервиса «Отозвать запрос» в личном кабинете на
портале РПГУ

8.3.  Отказ  в  приеме запроса  на  получение  Разрешения  направляется  в  личный
кабинет на РПГУ по форме согласно Приложению 5 настоящего Порядка.

IX. Сроки регистрации запроса о предоставлении Разрешения

9.1.  Запрос  о  предоставлении  Разрешения,  поданное  в  электронной  форме
посредством РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации городского
округа  Лосино-Петровский  в день его подачи. Заявление, поданное посредством РПГУ
после 16:00 рабочего дня, либо в нерабочий день, регистрируется на следующий рабочий
день.

X. Сроки предоставления результата по запросу

10.1. Отказ в приеме запроса на получение  Разрешения направляется в личный
кабинет лица, обратившегося с запросом на портале РПГУ в срок не более 1 рабочего
дня с даты регистрации заявления.

10.2. Направление документов, содержащих результат оказания услуги:
10.2.1.  в  срок  не  более  5  рабочих  дней  с  даты  получения  документов  

 Администрацией городского округа  Лосино-Петровский  в случае принятия решения о
выдаче Разрешения;

10.2.2.  в  срок  не  более  5  рабочих  дней  с  даты  получения  документов  
  Администрацией городского округа Лосино-Петровский в случае принятия решения об
отказе в выдаче Разрешения.

10.3. Направление в личный кабинет на портале РПГУ документов,  содержащих
результат по запросу, осуществляется в срок не более 1 рабочего дня с момента принятия
решения по запросу.

10.4.  Если  последний  день  срока  предоставления  Разрешения  приходится  на
нерабочий  день,  днем  окончания  срока  считается  ближайший  следующий  за  ним
рабочий день. 

XI. Правила обработки персональных данных при предоставлении услуги

11.1.  Обработка  персональных  данных  при  предоставлении  Разрешения
представителем  Администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской
области  осуществляется  на  законной  и  справедливой  основе  с  учетом  требований
законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных;

11.2.  Обработка  персональных  данных  при  предоставлении  Разрешения



ограничивается  достижением конкретных,  определенным настоящим Порядком целей.
Не  допускается  обработка  персональных  данных,  несовместимая  с  целями  сбора
персональных данных;

11.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям
их обработки;

11.4.  В соответствии с целью обработки персональных данных представителем
Администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области
обрабатываются персональные данные:

а) фамилия, имя, отчество;
б) адрес места жительства;
в) домашний, сотовый телефоны.



Приложение 1

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  
Л О С И Н О - П Е Т Р О В С К И Й

141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3
Тел. (496) 567-43-18, факс (496) 567-49-64, е-mail: lospet@mosreg.ru

РАЗРЕШЕНИЕ
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных
аэростатов над территорией муниципального образования

а также посадку (взлет) на расположенные
в границах муниципального образования 

площадки, сведения о которых не опубликованы
в документах аэронавигационной информации

(нужное подчеркнуть)

Рассмотрев  Ваш  Запрос  от  "___"  ____________  20___  N  ___________,
Администрация   городского  округа  Лосино-Петровский 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, разрешает:
____________________________________________________________________
(наименование  юридического  лица;  фамилия,  имя,  отчество  физического  лица)  адрес
места нахождения (жительства):
____________________________________________________________________
 выполнение над территорией городского округа Красногорск:
____________________________________________________________________
     (авиационных  работ,  парашютных  прыжков,  демонстрационных  полетов
____________________________________________________________________
        воздушных  судов,  полетов  беспилотных  летательных  аппаратов,  подъемов
привязных аэростатов над населенными пунктами, посадку (взлет) на расположенные в
границах  населенных  пунктов  площадки,  сведения  о  которых  не  опубликованы  в
документах аэронавигационной информации) с целью: 
__________________________________________________________________
                 (цель проведения запрашиваемого вида деятельности)

на  воздушном  судне  (воздушных  судах):
_____________________________________________________________________
                   (указать количество и тип воздушных судов), его принадлежность,  серийный
(идентификационный)  номер,  государственный и регистрационный знак (и), название,
серийный номер, количество и тип двигателей, максимальная взлетная масса: 
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____________________________________________________________________
                     (указать, если заранее известно)
место использования воздушного пространства:
____________________________________________________________________
(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов, полетов
____________________________________________________________________
беспилотных летательных аппаратов, посадочные площадки,
площадки приземления
____________________________________________________________________
парашютистов, место подъема привязного аэростата)
    

Сроки    использования    воздушного   пространства   над   территорией
городского округа Лосино-Петровский Московской области ________________:
____________________________________________________________________
(дата (даты) и временной интервал проведения запрашиваемого вида
деятельности)

Глава городского округа Лосино-Петровский (или уполномоченное лицо)



Приложение 2

                               В Администрацию ___________________________
                               от 
                                      (наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество

физического лица)
                               __________________________________________
                                    (адрес места нахождения/жительства)
                               телефон: ______________, факс ______________
                              
                               эл. почта:
  
ЗАПРОС
о  выдаче  разрешения  на  выполнение  авиационных  работ,  парашютных  прыжков,
демонстрационных  полетов  воздушных  судов,  полетов  беспилотных  летательных
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией городского округа Лосино-
Петровский Московской области, а также посадку (взлет) на расположенные в границах
муниципального  образования  площадки,  сведения  о  которых  не  опубликованы  в
документах аэронавигационной информации

Прошу выдать  разрешение  на  выполнение  над  территорией  городского  округа
Лосино-Петровский Московской области: 
____________________________________________________________________
(авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов
____________________________________________________________________
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов
____________________________________________________________________
привязных аэростатов над населенными пунктами, посадку (взлет) на расположенные в
границах  населенных  пунктов  площадки,  сведения  о  которых  не  опубликованы  в
документах  аэронавигационной  информации)  с
целью:____________________________________________
____________________________________________________________________________
(указать цель выполнения авиационных работ, парашютных прыжков,

____________________________________________________________________
демонстрационных  полетов  воздушных  судов,  полетов  беспилотных летательных
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами, посадку (взлет)
на расположенные в границах населенных пунктов площадки,  сведения о которых не
опубликованы в документах аэронавигационной информации) на воздушном судне: 
____________________________________________________________________
(указать  количество  и  тип  воздушных  судов,  его  принадлежность,  серийный
(идентификационный)  номер,  государственный и регистрационный знак (и),  название,
серийный  номер,  количество  и  тип  двигателей,  максимальная  взлетная  масса:
____________________________________________________________________
(если известно заранее))
место использования воздушного пространства:_______________________________
____________________________________________________________________
(район проведения авиационных
____________________________________________________________________
работ, демонстрационных полетов, полетов беспилотных летательных аппаратов,

____________________________________________________________________



посадочные площадки, площадки приземления парашютистов, место подъема
____________________________________________________________________
привязного аэростата)

Срок использования воздушного пространства:

дата начала использования: ______________________________________________
дата окончания использования: ___________________________________________
время  использования  воздушного
пространства:_______________________________________
____________________________________________________________________
                                                 (планируемое время начала
____________________________________________________________________
и окончания использования воздушного пространства)
    
Приложение: _________________________________________________________
(документы, прилагаемые к запросу)
____________________________________________________________________
С порядком выдачи разрешения ознакомлен. Паспорт полетов и полученное разрешение
Московским Зональным центром Единой системы организации воздушного  движения
Российской  Федерации  обязуюсь  предоставить  в  Администрацию  городского  округа
Лосино-Петровский  до  выполнения  авиационных  работ,  парашютных  прыжков,
демонстрационных  полетов  воздушных  судов,  полетов  беспилотных  летательных
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией городского округа Лосино-
Петровский  Московской  области,  посадки  (взлета)  на  расположенные  в  границах
муниципального  образования  площадки,  сведения  о  которых  не  опубликованы  в
документах аэронавигационной информации.

Подпись ______________                                      дата _______________



Приложение 3

журнал учета выданных разрешений

Хранить ____ года.

Начат: _____________.

Окончен: ___________.

N
п/
п 

Номер/
дата
разрешен
ия 

Наименова
ние
юридическ
ого  лица
или Ф.И.О.
физическог
о лица 

Срок
действия
разрешен
ия 

Вид
деятельност
и  по
использова
нию
воздушного
пространств
а  над
территорие
й
городского
округа
Лосино-
Петровский

Тип
воздушного
судна,
государственн
ый
(регистрацион
ный)
опознавательн
ый
знак/учетно-
опознавательн
ый  знак,
заводской
номер  (при
наличии)

Разреше
ние  на
руки
получил
(подпис
ь,
Ф.И.О.,
дата)

Особ
ые
отмет
ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
2 
3 



Приложение 4

Форма решения об отказе в предоставлении Разрешения

Кому:
___________________________
___________________________
____________________
(фамилия,  имя,  отчество
физического  лица,
индивидуального предпринимателя
или  наименование  юридического
лица) 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении Разрешения

Администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский  принято
решение об отказе в предоставлении Разрешения
____________________________________________________________________

(наименование)
№
пункта

Наименование  основания  для отказа  в
соответствии с Порядком

Разъяснение  причин  отказа  в
предоставлении 

13.2.1. Наличие  противоречивых  сведений  в
Запросе  и  приложенных  к  нему
документах

Указать  исчерпывающий  перечень
противоречий  между  Запросом  и
приложенных к нему документов 

13.2.2. Несоответствие  категории  Заявителя
кругу  лиц,  указанных  в  подразделе  3
Порядка

Указать основания такого вывода 

13.2.3. Несоответствие документов, указанных
в  разделе  V настоящего  порядка,  по
форме  или  содержанию  требованиям
законодательства  Российской
Федерации

Указать  исчерпывающий  перечень
документов и нарушений применительно к
каждому документу 

13.2.4. Запрос  подан  лицом,  не  имеющим
полномочий  представлять  интересы
Заявителя

Указать основания такого вывода

13.2.5. Отзыв  Запроса  по  инициативе
Заявителя

Указать  реквизиты заявления об отказе от
предоставления Разрешения

Вы вправе  повторно  обратиться  в  Администрацию городского  округа  Лосино-
Петровский  с  Запросом  о  предоставлении  разрешения  после  устранения  указанных
оснований для отказа в предоставлении разрешения.

Дополнительно информируем:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



____________________________________________________________________
_______________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении
разрешения, а также иная дополнительная информация при наличии)
___________________________________________
(уполномоченное должностное лицо администрации)

___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

  
«____» _______________20__г.    



Приложение 5

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ,

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов

привязных аэростатов над территорией городского округа Лосино-Петровский, а также
посадку (взлет) на расположенные в границах городского округа Лосино-Петровский

площадки, сведения о которых
не опубликованы в документах аэронавигационной информации

(нужное подчеркнуть)

Рассмотрев  Ваш запрос от  "___"  ____________ 20___ № ____,  Администрация
городского округа Лосино-Петровский Московской области 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

__________________________________________________________
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов
в связи с:

_________________________________________________________
(причины отказа)

Глава городского округа Лосино-Петровский (или уполномоченное лицо)
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	III. Круг лиц, имеющих право на получение Разрешения
	IV. Порядок информирования лиц, обратившихся с запросом
	VI. Состав и последовательность действий представителя Администрации городского округа Красногорск при поступлении обращения на получение Разрешения
	6.1 Последовательность действий представителя Администрации городского округа Лосино-Петровский при поступлении запроса на получение Разрешения посредством РПГУ:
	6.1.1. прием и регистрация запроса и документов, необходимых для выдачи разрешения;
	6.1.2. рассмотрение документов и принятие решения о подготовке результата по обращению;
	VII. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме запроса на получение Разрешения
	7.1.8. представлен неполный пакет документов (перечни необходимых документов приведены в пунктах 5.1 – 5.8.8. настоящего Порядка;
	8.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче Разрешения:
	8.1.1. представленные документы не соответствуют требованиям действующего законодательства;
	8.1.2. заявленный вид деятельности не является авиационными работами, парашютными прыжками, подъемом привязных аэростатов, демонстрационными полетами, полетами беспилотных летательных аппаратов, а также если сведения о площадках посадки (взлета) опубликованы в документах аэронавигационной информации;
	8.1.3. авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты воздушных судов, полеты беспилотных летательных аппаратов, подъемы привязных аэростатов, а также посадки (взлета) заявитель планирует выполнять не над территорией городского округа Лосино-Петровский Московской области;
	8.1.4. проведение в срок и в месте планируемого использования воздушного пространства над территорией городского округа Лосино-Петровский Московской области массовых мероприятий;
	8.1.5. в случае установления в заявленном месте использования воздушного пространства городского округа Лосино-Петровский Московской области временных или постоянных ограничений, установленных органами государственной власти Российской Федерации или органами местного самоуправления;
	8.1.6. по требованиям безопасности при использовании воздушного пространства территории городского округа Лосино-Петровский Московской области;


