
Администрация  

Верхнедобринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

№ 44-п  

от    20.04.2020г 

                                                                    

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации 

Верхнедобринского сельского поселения № 69 

от 20.08.2019г «Об утверждении Порядка 

получения разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъемов привязных аэростатов, а также 

посадки (взлета) на расположенные в границах 

Верхнедобринского сельского поселения 

площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах 

аэронавигационной информации» 

 

 

В целях устранения нарушений действующего законодательства РФ, 

руководствуясь Уставом Верхнедобринского сельского поселения, постановляю: 

 

1. В постановление администрации Верхнедобринского сельского поселения 

№ 69 от 20.08.2019г «Об утверждении Порядка получения разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 

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

Верхнедобринского сельского поселения площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации» (далее – 

Постановление), внести следующие изменения и дополнения: 

1.1. В наименовании, в пункте 1 Постановления слова «беспилотных 

летательных аппаратов» заменить словами «беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 

массой менее 0,25 кг)». 

1.2. В наименовании и по всему тексту Порядка получения разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 

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

Верхнедобринского сельского поселения площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации, утвержденного 

Постановлением (далее – Порядок), слова «беспилотных летательных аппаратов» 

заменить словами «беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 

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

1.3. Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: 



«7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для выдачи 

разрешения: 

- с заявлением о выдаче разрешения обратилось лицо, не представившее 

документ, удостоверяющий его личность, или документ, подтверждающий 

полномочия представителя заявителя; 

- заявление о выдаче разрешения и прилагаемые к нему документы 

представлены с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, 

или представлены в неполном объеме, в нечитаемом виде; 

- в заявлении о выдаче разрешения и прилагаемых к нему документах 

имеются неоговоренные исправления, серьезные повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковать их содержание; 

- представленные документы содержат в себе неполную (недостоверную) 

информацию; 

- представленные документы утратили силу; 

- в результате проверки квалифицированной электронной подписи выявлено 

несоблюдение установленных условий признания ее действительности. 

Администрация в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки 

принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления о выдаче 

разрешения и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с 

указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. N 63-ФЗ 

"Об электронной подписи", которые послужили основанием для принятия 

указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной 

электронной подписью администрации и направляется по адресу электронной 

почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государственной 

информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)". После получения уведомления заявитель вправе обратиться 

повторно с заявлением о выдаче разрешения, устранив нарушения, которые 

послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления 

о выдаче разрешения. 

Основания для отказа в выдаче разрешения: 

- в случае непредставления документов, подлежащих представлению 

заявителем, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка; 

- в случае наличия ранее выданного иным заявителям разрешения, в котором 

совпадает место, время и срок заявленного вида деятельности.» 

1.4. Приложения № 1 и № 2 к Порядку изложить в редакции согласно 

приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению соответственно. 

2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 

№1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых 

актов Волгоградской области», направить копию настоящего постановления для 

включения в Регистр в течение 30 дней со дня его принятия. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте  

https://verhnedobrinskoe.ru/.  

 

Глава Верхнедобринского  

сельского поселения                                                                         С.Н.Перепросов 

 

  

 



Приложение № 1 к постановлению 

администрации Верхнедобринского 

сельского поселения № 44-п от 

20.04.2020г 

                                                          

 
 

 «Приложение № 1 

к Порядку получения разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов (за исключением полетов 

беспилотных воздушных судов с 

максимальной  взлетной массой менее 0,25 кг), 

подъемов привязных аэростатов, а также 

посадки (взлета) на расположенные в границах 

Верхнедобринского сельского поселения 

площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

 

Форма 
 

                                       Главе Верхнедобринского сельского поселения 

                                       от _________________________________ 

                                           (для физического лица - Ф.И.О., 

                                       ____________________________________ 

                                       для юридического лица - наименование 

                                                   организации, 

                                       ___________________________________, 

                                         Ф.И.О., должность представителя) 

                                       ___________________________________, 

                                          (для физического лица - данные 

                                       документа, удостоверяющего личность) 

                                       ___________________________________, 

                                       (адрес места жительства/нахождения) 

                                       телефон: __________________________, 

                                       факс: _____________________________, 

                                       e-mail: ____________________________ 

 

 

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), подъема привязных аэростатов над территорией Верхнедобринского 

сельского поселения, посадку (взлет) на площадки, расположенные в 

границах Верхнедобринского сельского поселения, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации 

 

    Прошу  выдать  разрешение  на использование воздушного пространства над 

территорией Верхнедобринского сельского поселения для ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

        (вид деятельности по использованию воздушного пространства) 

 

на воздушном судне: 

    тип: _________________________________________________________________, 

    государственный (регистрационный) опознавательный знак: 

__________________________________________________________________________, 

    заводской номер (при наличии): _______________________________________. 

    Срок  использования  воздушного пространства над территорией Верхнедобринского 

сельского поселения: 



    начало: ______________________________________________________________, 

    окончание: ___________________________________________________________. 

    Место  использования воздушного пространства над территорией Верхнедобринского 

сельского поселения (посадочные   площадки,   планируемые  к 

использованию): ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    Время  использования воздушного пространства над территорией Верхнедобринского 

сельского поселения: ____________________________________________. 

                                           (ночное/дневное) 

    Прилагаю   документы,   необходимые  для  предоставления  муниципальной 

услуги: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    В целях предоставления муниципальной услуги даю согласие на обработку и 

проверку указанных мной в заявлении персональных данных. 

    Я, ___________________________________________________________________, 

                                   (Ф.И.О.) 

в целях предоставления муниципальной услуги даю согласие на обработку своих 

персональных  данных  (сбор,  запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу 

(распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование, 

удаление) администрации Верхнедобринского сельского поселения. 

    Согласен(а) с обработкой своих персональных данных. 

    Данное  согласие  действует  без  ограничения  временем  и  может  быть 

прекращено  в  любое время по моему письменному волеизъявлению путем подачи 

заявления в администрацию Верхнедобринского сельского поселения. 

    Гарантирую  соблюдение требований безопасности использования воздушного 

пространства,  предусмотренных  законодательством Российской Федерации, при 

выполнении  (нужное  подчеркнуть):  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),  подъема  привязных аэростатов над 

территорией Верхнедобринского сельского поселения,  посадки  (взлета)  на  

площадки,  расположенные  в границах  Верхнедобринского сельского поселения 

(наличие  разрешений, выданных     уполномоченными     органами    в    

порядке,    установленном законодательством Российской Федерации). 

 

    Обязуюсь   производить  (нужное  подчеркнуть:  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), подъема 

привязных аэростатов над территорией  Верхнедобринского сельского поселения, 

посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Верхнедобринского 

сельского поселения. 

    Результат    предоставления    муниципальной   услуги   прошу   (нужное 

подчеркнуть):    вручить  лично    в    форме   документа   на   бумажном 

носителе/направить  по электронной    почте   в   форме   электронного 

документа/представить    с   использованием   федеральной   государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" в форме электронного документа/уведомить по телефону. 

    Решение  об  отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной  услуги,  прошу  (нужное  подчеркнуть): вручить лично в форме 

документа  на  бумажном  носителе/направить  по  электронной  почте в форме 

электронного документа/уведомить по телефону. 

 

 

 

________________   ___________________   __________________________________ 

     (дата)        (подпись заявителя)    (расшифровка подписи заявителя)» 

 
 
 
 
 
 

 

  



Приложение № 2 к постановлению администрации 

Верхнедобринского сельского поселения № 44-п 

от 20.04.2020г 

 «Приложение № 2 

к Порядка получения разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов (за исключением полетов 

беспилотных воздушных судов с 

максимальной  взлетной массой менее 0,25 кг), 

подъемов привязных аэростатов, а также 

посадки (взлета) на расположенные в границах 

Верхнедобринского сельского поселения 

площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

                                                                      Форма 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 

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), 

подъема привязных аэростатов над территорией Верхнедобринского сельского поселения, 

посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Верхнедобринского сельского 

поселения, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации 

 

"__" _____________ 20__ г.                                        N _______ 

 

    В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного 

пространства     Российской    Федерации,    утвержденных    постановлением 

Правительства   Российской   Федерации   от  11  марта  2010  г.  N 138 "Об 

утверждении   администрация Верхнедобринского сельского поселения разрешает _______ 

 

___________________________________________________________________________ 

         (наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица) 

__________________________________________________________________________, 

                    (адрес места нахождения/жительства) 

свидетельство о государственной регистрации: 

__________________________________________________________________________, 

                              (серия, номер) 

данные документа, удостоверяющего личность: 

__________________________________________________________________________, 

                              (серия, номер) 

использование  воздушного  пространства  над  территорией Верхнедобринского 

сельского поселения для: ________________________________________________ 

                            (вид деятельности по использованию воздушного 

                                           пространства) 

на воздушном судне: 

    тип: _________________________________________________________________, 

    государственный (регистрационный) опознавательный знак: 

__________________________________________________________________________, 

    заводской номер (при наличии): _______________________________________. 

    Сроки  использования воздушного пространства над территорией Верхнедобринского 

сельского поселения: ____________________________________________. 

    Ограничения/примечания: ______________________________________________. 

    Срок действия разрешения: ____________________________________________. 

 

 

________________________   ________________________   ________________________ 
(должность)                                                    (подпись)                                                   (расшифровка) 

 

«___»________20____г» 
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