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6) выдача заявителю разрешения/ отказа в выдаче разрешения (результата 
муниципальной услуги);

7) исправление технической ошибки в сведениях, указанных в документе.
3.2.1. Оказание консультаций заявителю.
Заявитель вправе обратиться в МБУ «АСЗ» лично, по телефону и (или) элек-

тронной почте для получения консультаций о порядке получения муниципаль-
ной услуги.

Специалист МБУ «АСЗ» консультирует заявителя, в том числе по составу, 
форме представляемой документации и другим вопросам для получения му-
ниципальной услуги и при необходимости оказывает помощь в заполнении 
бланка заявления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день 
обращения заявителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой доку-
ментации и другим вопросам получения разрешения.

3.2.2. Прием и регистрация заявления:
3.2.2.1. Заявитель лично, через доверенное лицо, в форме электронного до-

кумента или через филиал ГБУ СО «МФЦ» подает в МБУ «АСЗ» заявление о 
предоставлении муниципальной услуги, к заявлению прилагает документы в 
соответствии с пунктом 2.5. раздела 2 настоящего Административного регла-
мента. Заявление регистрируется в соответствии с пунктом 2.11. раздела 2 на-
стоящего Административного регламента. 

3.2.2.2. Специалист МБУ «АСЗ», ведущий прием заявлений, осуществляет:
- установление личности заявителя; 
- проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности);
- проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5. раздела 2 

настоящего Административного регламента; 
- сверяет копии документов представленных к заявлению, сверяет их с под-

линниками;
- возвращает оригиналы заявителю. 
3.2.2.3. В случае отсутствия замечаний специалист «МБУ «АСЗ» осущест-

вляет:
- прием заявления и регистрацию приложенных документов в специальных 

журналах обращения граждан, обращения юридических лиц;
- заполняет и вручает заявителю расписку в получение документов (При-

ложение № 8) с указанием перечня представленных документов с отметкой о 
дате приема документов, присваивает заявлению входящий номер, дату и про-
ставляет время приема документов;

- при поступлении заявления в форме почтового отправления или в форме 
электронного документа с комплектом электронных документов от заявителя 
проверяет комплектность документов и регистрирует их;

к электронному документу регистрирует перечень файлов, предоставленных 
в форме электронных документов, с указанием их объема;

формирует пакет документов для рассмотрения на заседании Комиссии;
(планирует (согласовывает) дату заседания, формирует повестку заседания 

Комиссии);
 прием заявления и документов в течение 15 минут;
 регистрация заявления в течение одного дня с момента поступления заяв-

ления.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление, направлен-

ное для рассмотрения на заседании Комиссии.
3.2.2.4. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специ-

алист МБУ «АСЗ», ведущий прием документов, уведомляет заявителя или фи-
лиал ГБУ «МФЦ» о наличии препятствий для регистрации заявления, готовит 
и передает на подпись директору МБУ «АСЗ» уведомление об отказе в приеме 
документов (с обоснованием) и возвращает их заявителю.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
- подготовка уведомления об отказе в приеме документов в течение 15 ми-

нут;
- подписание директором МБУ «АСЗ» уведомления об отказе в приеме до-

кументов в течение 3 дней;
Результат процедур: выданное заявителю уведомление об отказе в приеме 

документов, возвращенные заявителю документы. 
3.2.3. Комиссия, рассматривает заявление, определяет:
1) соответствие представленных заявителем документов, установленным 

требованиям (надлежащее оформление копий документов, отсутствие в доку-
ментах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных ис-
правлений);

2) правильность указанного заявителем вида авиационной деятельности;
3) соответствие документов, приложенных к заявлению, перечню предусмо-

тренных п. 2.5. раздела 2 настоящего Административного регламента для по-
лучения муниципальной услуги;

4) запрашивает в установленном порядке у государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и организаций Арамильского городского округа 
необходимые материалы и информацию, связанные с выдачей разрешений на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, подъемов привязных 
аэростатов над территорией Арамильского городского округа;

5) определяет дату последующего заседания после получения материалов и 
информации, связанной с выдачей разрешений из государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиацион-
ных работ, парашютных прыжков, подъемов привязных аэростатов над терри-
торией Арамильского городского округа;

6) на последующем заседании рассматривает полученные материалы и ин-
формацию, связанную с выдачей разрешений из государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, подъемов привязных аэростатов над территори-
ей Арамильского городского округа выносит решение о предоставлении за-
явителю муниципальной услуги, либо направление заявителю уведомления об 
отказе в выдаче разрешения, рассматривает заявление об исправлении техни-
ческой ошибки.

Процедура, устанавливаемая подпунктами 1-5, пункта 3.2.3. статьи 3 раздела 
3 настоящего Административного регламента, осуществляется в течение трех 
рабочих дней с момента регистрации заявления.

Результат процедуры: Решение Комиссии об определении даты последующе-
го заседания после получения материалов и информации, связанной с выдачей 
разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, подъ-
емов привязных аэростатов над территорией Арамильского городского округа.

Процедура, устанавливаемая подпунктом 6, пункта 3.2.3. статьи 3 раздела 3 
настоящего Административного регламента осуществляется в течение трех ра-
бочих дней с момента получения информации из государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций.

Результат процедуры: Решение Комиссии о представлении заявителю муни-
ципальной услуги, направление заявителю уведомления об отказе в выдаче 
разрешения, об исправлении технической ошибки и выдача заявителю исправ-
ленного документа.

3.2.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, 
организации участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.4.1. Специалист МБУ «АСЗ» направляет в электронной форме посред-
ством системы межведомственного электронного взаимодействия запросы 
(уведомления).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в тече-
ние одного рабочего дня с момента решения Комиссии о формировании запро-
сов (уведомлений, согласований) в установленном порядке у государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций Арамильского го-
родского округа необходимые материалы и информацию, связанные с выдачей 
разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, подъ-
емов привязных аэростатов над территорией Арамильского городского округа.

Результат процедуры: направленные запросы (уведомления). 
3.2.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании запроса (уведомле-

ния), поступившего через систему межведомственного электронного взаимо-
действия, предоставляют запрашиваемые документы (информацию) или на-
правляют уведомления об отсутствии документа и (или) информации, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги             (далее – уведомление 
об отказе).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в тече-
ние пяти дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или 
организацию, предоставляющие документ или информацию, если иные сроки 
подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установ-
лены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами норматив-
ными правовыми актами Свердловской области.

Результат процедур: положительные результаты согласования документов 
(сведения) необходимые для выдачи разрешения либо уведомление об отказе 
согласования документов, направленные специалисту МБУ «АСЗ».

3.2.5. Подготовка результата муниципальной услуги.
3.2.5.1. Специалист «МБУ «АСЗ» в соответствии с решением Комиссии:
- оформляет разрешение по установленной форме (Приложение № 3 к на-

стоящему Административному регламенту) и направляет его на подпись ди-
ректору МБУ «АСЗ»; 

- готовит на имя директора МБУ «АСЗ» проект уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. 

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение 
одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедуры: направленный на утверждение директору                    МБУ 
«АСЗ» документ предоставления муниципальной услуги.

3.2.5.2. Директор МБУ «АСЗ» подписывает разрешение на выполнение ави-
ационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздуш-
ных судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъема привязанных аэ-
ростатов на территории Арамильского городского округа или уведомление об 
отказе в выдаче разрешения и направляет специалисту для выдачи заявителю.

3.2.5.3. Специалист МБУ «АСЗ» вносит запись о выдаче разрешения в жур-
нал учета выданных разрешений на выполнение авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов бес-
пилотных воздушных судов, подъем привязных аэростатов над территорией 
Арамильского городского округа (форма журнала утверждена Приложением № 
6 к настоящему Административному регламенту).

Запись в журнал учета выданных разрешений вносится в течение одного дня 
с момента подписания разрешения директором МБУ «АСЗ». 

Процедура, устанавливаемая пунктами 3.2.5.2 и 3.2.5.3 статьи 3 раздела 3 на-
стоящего Административного регламента, осуществляется в течение четырех 
рабочих дней с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедуры: утвержденный документ.
3.2.6. Выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.2.6.1. Специалист МБУ «АСЗ», получив подписанное директором            МБУ 

«АСЗ» разрешение, уведомление направляет документ в филиал             ГБУ 
СО «МФЦ», извещает заявителя и по прибытию заявителя выдает разрешение. 

В случае если в предоставлении муниципальной услуги отказано, направ-
ляет подписанное директором МБУ «АСЗ» уведомление об отказе в выдаче 
разрешения (Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту) 
в филиал ГБУ СО «МФЦ» и заявителю почтовым отправлением. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
в течение 15 минут - в случае личного прибытия заявителя;
в течение одного рабочего дня - в случае направления ответа почтовым от-

правлением.
Результат процедур: выданное разрешение или направленное письмо (уве-

домление об отказе в выдаче разрешения).
3.3. Предоставление муниципальной услуги через филиал ГБУ СО «МФЦ».
3.3.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в 

филиал ГБУ СО «МФЦ».
3.3.2. Подача запроса для предоставления муниципальной услуги через фи-

лиал ГБУ СО «МФЦ» осуществляется в соответствии с Административным 
регламентом работы филиала ГБУ СО «МФЦ».

3.3.3. При поступлении документов из филиала ГБУ СО «МФЦ» на полу-
чение муниципальной услуги, процедуры осуществляются в соответствии с 
пунктами 3.2.2.2-3.2.2.4, 3.2.3 – 3.2.6. статьи 3 раздела 3 настоящего Адми-
нистративного регламента. Результат муниципальной услуги направляется в 
филиал ГБУ СО «МФЦ».

3.4. Исправление технических ошибок в сведениях, указанных в документе 
(результат предоставления муниципальной услуги).

3.4.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся 
результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в МБУ «АСЗ»:

- заявление об исправлении технической ошибки (Приложение № 7 к насто-
ящему Административному регламенту);

- документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги в ко-
тором содержится техническая ошибка;

- документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии 
технической ошибки. 

3.4.2. Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указан-
ных в документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается 
заявителем (уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправ-
лением (в том числе с использованием электронной почты), либо через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг или филиал ГБУ СО «МФЦ».

3.4.3. Специалист МБУ «АСЗ», ответственный за прием документов, осу-


