
ВЕСТИ
Арамильские60

№ 24 (1361) 19.05.2021
Официально

пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, пунктом 40.5 Феде-
ральных авиационных правил «Организация планирования и  использования 
воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 № 6, Устава 
Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика», 
Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» 
разрешает:

________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(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    (нуж-

ное
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  но-

мер  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 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 уведомления

Уведомление
об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ,

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, по-
летов беспилотных воздушных судов, подъема привязных аэростатов над 
территорией Арамильского городского округа, а также посадку (взлет) на 

площадки в границах Арамильского городского округа сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

рег. № __________________________ «__» ____________________________ 
20__ 

Рассмотрев заявление от «__» ________________ 20__ г. № ___________, в 
соответствии с  пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного

пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, пунктом 40.5 Феде-
ральных авиационных правил «Организация планирования и  использования 
воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных приказом 
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, пара-
шютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над террито-
рией Арамильского городского округа, а так же посадку (взлет) на площадки 
в границах Арамильского городского округа сведения о которых не опублико-
ваны 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 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

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 выдаче 
разрешения

НЕТ

Уведомление об отказе в выдаче 
разрешения

выдача разрешения 
на использование 
воздушного про-

странства над Ара-
мильским 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, парашют-
ных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов бес-

пилотных воздушных судов, подъем привязных аэростатов над территорией 
Арамильского городского округа, а так же посадку (взлет) на площадки в гра-
ницах Арамильского городского округа сведения о которых не опубликованы 

в документах аэронавигационной информации

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


