
ВЕСТИ
Арамильские 11

№ 20 (1357) 21.04.2021
Официально

Федерации от 11.03.2010 № 138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Организация плани-
рования и использования воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 № 6, Устава Муниципального бюджет-
ного учреждения «Арамильская Служба Заказчика», Муниципальное бюджетное учреждение «Ара-
мильская Служб___________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН;
фамилия, имя, отчество физического лица,

индивидуального предпринимателя
______________________________________________________________________________________

реквизиты документа, удостоверяющего личность,
адрес местонахождения (жительства)

______________________________________________________________________________________
выполнение над населенными пунктами Сысертского городского округа/в

границах населенных пунктов Сысертского городского округа (нужное
подчеркнуть):

______________________________________________________________________________________
(авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных

полетов воздушных судов, подъемов привязных аэростатов,
_____________________________________________________________________________________

полетов беспилотных воздушных судов,
посадки (взлета) на площадку)

_____________________________________________________________________________________
с целью: ______________________________________________________________________________

(цель проведения запрашиваемого вида деятельности)
на воздушном судне (воздушных судах):

______________________________________________________________________________________
(указать количество и тип воздушных судов)

Государственный регистрационный (опознавательный) знак, заводской номер и
принадлежность воздушного судна:

______________________________________________________________________________________
Место использования воздушного пространства (посадки (взлета):

______________________________________________________________________________________
(район проведения авиационных работ,

демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных воздушных судов,

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

Сроки использования воздушного пространства:
______________________________________________________________________________________

(дата (даты) и временной интервал проведения
запрашиваемого вида деятельности)

Срок действия разрешения:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
(наименование должности) (подпись) (инициалы и фамилия)

 М.П.

Приложение № 4
к Административному регламентупо выдаче разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъема привязных 
аэростатов над территорией Арамильского городского округа

Форма уведомления

Уведомление
об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ,

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздуш-
ных судов, подъема привязных аэростатов над территорией Арамильского городского округа, а также 
посадку (взлет) на площадки в границах Арамильского городского округа сведения о которых не опу-

бликованы в документах аэронавигационной информации

___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
рег. № __________________________ «__» ____________________________ 20__ г.

Рассмотрев заявление от «__» ________________ 20__ г. № ___________, 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 пла-
нирования и использования воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных при-
казом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 № 6, Устава Муниципального 
бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика», Муниципальное бюджетное учреждение 
«Арамильская Служба Заказчика» отказывает в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздуш-
ных судов, подъемов привязных аэростатов над территорией Арамильского городского округа, а так же 
посадку (взлет) на площадки в границах Арамильского городского округа сведения о которых не опу-
бликованы в документах аэронавигационной информации (нужное подчеркнуть),

____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН; фамилия, имя,
отчество физического лица, индивидуального предпринимателя

___________________________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность,

адрес местонахождения (жительства)
___________________________________________________________________________
в связи с: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(причины отказа)
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
 (наименование должности) (подпись) (инициалы и фамилия)
 М.П.

Приложение № 5
к Административному регламентупо выдаче разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъема привязных 
аэростатов над территорией Арамильского городского округа

БЛОК СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

прием заявления и документов

ДА имеются основания для отказа НЕТ

отказ в приеме заявления и документов регистрация заявления, 
формирование пакета документов для за-

седания Комиссии

Принятие решения Комиссией

ДА имеются основания для отказа в вы-
даче разрешения

НЕТ

Уведомление об отказе в 
выдаче разрешения

выдача разрешения на использование воз-
душного пространства над Арамильским 

городским округом
Приложение № 6

к Административному регламенту
по выдаче разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов, подъема привязных 
аэростатов над территорией Арамильского 
городского округа

Форма журнала

Журнал № _________
учета выданных разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демон-

страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъем привязных 
аэростатов над территорией Арамильского городского округа, а так же посадку (взлет) на площадки в 
границах Арамильского городского округа сведения о которых не опубликованы в документах аэрона-

вигационной информации

Хранить _______ года.
Начат: _____________.
Окончен: ___________.

№
п/п

№/ 
дата 
заяв-
ления

Наиме-
нование 
заяви-
теля

Вид деятель-
ности по ис-
пользованию 
воздушного 
простран-
ства над 

территорией 
Арамильского 

городского 
округа

Тип воздушного судна, 
государственный (реги-
страционный) опозна-

вательный знак/учетно-
опознавательный знак, 
заводской номер (при 

наличии)

Номер и 
дата раз-
решения/
решения 

об отказе в 
выдаче раз-

решения

Срок 
дей-

ствия 
разре-
шения

Разрешение 
на руки полу-
чил (подпись, 
Ф.И.О., дата),
исправленный 
документ на 
руки полу-

чил (подпись, 
Ф.И.О., дата)

Огра-
ниче-
ния

/при-
меча-
ния

Приложение № 7
к Административному регламенту по выдаче разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных  прыжков, демонстрационных полетов  воздушных судов, полетов 
беспилотных  воздушных судов, подъема привязных  аэростатов над территорией Арамильского 

городского округа

Форма заявления

 Директору Муниципального бюджетного 
учреждения «Арамильская Служба Заказчика» 

 
 от _________________________________

Заявление
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги:
___________________________________________________________________.
Записано: _____________________________________________________.
Правильные сведения:_________________________________________
Прошу исправить допущенную техническую ошибку.
Прилагаю следующие документы:_______________________________

Телефон: _________________.
E-mail: ___________________.

______________ ______________________/____________________
 (дата) (Ф.И.О.) (подпись)

Служебные отметки заявления

Дата:
Вх. №:

заявление принято специалистом:

Приложение № 8
к Административному регламенту по выдаче разрешений на выполнение  авиационных работ, пара-

шютных  прыжков, демонстрационных полетов  воздушных судов, полетов беспилотных  воздушных 
судов, подъема привязных  аэростатов над территорией Арамильского  городского округа

Расписка 
в получении документов

1.________________ экз. на _____л. 
2.________________ экз. на _____л. 
3.________________ экз. на _____л. 
4.________________ экз. на _____л. 

Служебные отметки расписки:
Дата:

Вх. №: заявления
расписка выдана специалистом:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.04.2021 № 196
 

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
03.04.2018 № 125 «Об утверждении нового состава комиссии по жилищным вопросам при Админи-

страции Арамильского городского округа»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского 
городского округа, а также в связи с кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.04.2018 № 125 «Об 
утверждении нового состава комиссии по жилищным вопросам при Администрации Арамильского го-
родского округа» следующие изменения, изложив пункт 1 в новой редакции:

«1. Утвердить новый состав комиссии по жилищным вопросам при Администрации Арамильского 
городского округа (далее - комиссия):

Никитенко Виталий Юрьевич – Глава Арамильского городского округа – председатель комиссии;
Гарифуллин Руслан Валерьевич – Первый заместитель главы Администрации Арамильского город-

ского округа – заместитель председателя комиссии;
Романова Вероника Владимировна – главный специалист Отдела жилищных отношений Администра-

ции Арамильского городского округа – ответственный секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Живилов Дмитрий Михайлович – председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа (по согласованию) – член комиссии;


