
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО KPArI

постА1-IовлЕниЕ

25.|0.2022 N9 292-0 1 -02-2298-п

Г о un"."nr, изменений u .roaru*r]"n"nra
администрации Бардымского муниципального
округа от 28.05.2021 Ns 292-01-02-653-п
<Об утверяцеtlии Адми ltистрати вrlого
регламента предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешений на выполпение
авиациоrlIIых работп параuIlотltых пры?кков,
демонстра ци oll ll r,lx lloJle],oB ltозлуlrlllых сулоl],
полетов беспилотllых летательных аппаратов,
подъемов привязанных аэростатов llал территорией
Ба рдымского муп ици пал ьно го округа, llосадt(у
(вз.лет) на площадки, расположеttные l] границах
Бардымского муниципального округа, сведеtrия
о которых не опубликованы l, докумеIrтах
аэ рон а в и га ц ио н н о й
rIlIформации>>

В соответствии с q)едералы"Iым законом от 2'7.07.2010 ЛЬ 210-ФЗ (об
организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг>l'
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 Ns 658 кОб
у,гверждении Правил государственного учета беспилотных гражданских
воздушньш судов с максимальной взле,гной массой от 0,15 килограмма до 30
килограммов, ввезенных в Российскую Фелераuию или lrроизведенных l]

Российской Федерации>, постановлением Администрации Бардымского
муниципаJIьного района от 08,11.2011 ЛЬ 1042 (Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг Бардымском муниципальном районе)), администрация
Бардымского муниципального округа
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в постановление администрации Бардымского муниципального
округа от 28.05.2021 ]ф 292-01-02-653-п <Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разреurений tta
выполнение авиационных рабо,l,, парашIотных прыжков, демонстрационных



полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов,

подъемоВ привязанных аэростатов над территорией Бардымского

муниципального округа, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах

Бардымского муниципаJIьного округа, сведения о которых не опубликованы в

документах аэронавигационной информации>, следуIощие изменения:

1.1. наименование изложить в следующей редакшии:
<Об утверяслеllии Адм и Il истратив tlого

регламента предоставления муниципальной

услуги по выдаче разрешений на выполнение
авиационных работ, парашlотвых прыжков,
демонстрационных полетов воздушIIых судов,
полетов беспилотных летательных аппаратов
(за исключением полетов беспилотных воздушfiых
судов с максимальной взлетной массой менее 0rl5 кг),
подъемов привязаtlных аэростатов над территорией
Бардымского муниципального округа, lrосадку
(взлет) на площадки, расположенrlые в границах
Бардымского муItиципалыIого округа, сведсttиrt
о которых не опубликованы в локумеlIтах
аэрона ви гацион ltой инф<lрмачии>;

1,2, пункт l изложить в следуrощей редакции:(1, Утвердить Административный регламент предоставления
муниципаJIьной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотньтх летательных аппаратов (за исключением полетов
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,15 кг),
подъема привязных аэростатов над территорией Бардымского муницилального
округа, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Бардымского
муниципального округа, сведения о которых не опублиttованы в документах
аэронавигационной информации согласно приложению к tIастоящему
постановлению>;

1 .3. пункт 4 изложить в следуrощей редакции:
<4. Контроль исполнения постаIловлениrI возложить на заN{ести,I,ел,яI гJlавы

администрации Бардымского муниципального округа по экономическому
развитию Туйгильдина И,С.>.

2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютItых
прыжков, демоЕстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных
летательных аппаратов, подъемов привязанных аэростатов над территорией
Бардымского муниципального округа, посадку (взлет) на ллощадки,
расположенные в границах Бардымского муниципального округа, сведения о
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информаrtии>
след},ющие изменения:

2.1. наименование изложить в следующей редакции:



(МминистративныЙ регламент
предоставлениrl муl|иципальной услуги по выдаче разрешений на

выполнение авиационных работ, парашlотных прыжков, демонстрационных
полетов воздушных судов, полетов беспилотrIых летательных аппаратов
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной

взлетной массой менее 0,15 кг), подъемов привязанных аэростатов tlад
территорией Бардымского муllиципалыlого округа, посадку (взлет) lla
площадки, расположеlrныс в граltицах Бардымского мунrtципальllого

округа, сведения о которых не опубликованы в докумеttтах
аэрона вигацио н шой иrlформации>;

2.2. пункт 1.1. изложить в следующей редакции:(1.1. Настоящий Административный регламент предоставления
муниципальной услуги устанавливает стандарт и порядок предоставления
мунициtIаJlьной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ,
парашютных tIрыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов
беспилотных летательных аппаратов (заисключением полетов беспилотных
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,15 кг), подъема
привязных аэростатов над территорией Бардымского муниципального округа,
посадку (взлет) на площадки, располо)t(енные в границах Бардымского
муниципального округа, сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации (далее - услуга, му ниtlигlальная ус:rуга)>;

2,З, пункт 2.1. изложить в следуrощей редакции:
<2.1. Наименование муниципальной услуги: <Выдача разрешеrrий lla

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательttых
аппаратов(за исключением полетов беспилотных воздуцных судов с
максимальной взлетной массой менее 0,1 5 кг), подъема привязных юростатов над
территорией Бардымского муниципального округа, посадку (взлет) на площалки'
расположенные в границах Бардымского муниципального округа, сведения о
которьж не опубликованы в документах аэронавигационной информации>.>;

2.4. подпункты 1, 2 пункта 2.3. изложить в следующей редакции:
Результат предоставления муниципальной услуги:

<1) направление (выдача) разрешениrI на выполнение авиациоIlFlых рабо,г,
парашютных прыжков, демоttсl,рационных полетов воздушных судов, поле,гоl]
беспилотных летательных аппаратов(заисключением полетов беспилотных
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,15 кг), подъема
привязных аэростатов над территорией муниципальFlого округа, посадку (взлет)
на площадки, расположенные в границах муниципального округа, сведения о
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации
(приложение2);

2) направление (выдача) уведомления об отказе в предоставлении
разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжкоl],
демонстрационЕых полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных
аппаратов (за исклtочением полетов беспилоr,ных воздушных судов с
максимальной взлетной массой менее 0,15 кг), подъема привrlзных аэроста,гов I]ад



территорией

расположенные
опубликованы в документах аэронавигационной информации (приложение З)>;

2.5. подпункт 3.3.1 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
<3.3.1. Заявителем лично или через доверенное лицо в Учреждение подается

письменный запрос о выдаче разрешений на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов
беспилотных летательных аппаратов (заисключением полетов беспилотных
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,15 кг), подъема
привязЕых аэростатов над территорией муниципального округа, посадку (взлет)

на площадки, расположенные в границах муниципального округа, сведения о

которых не опубликованы в документах юронавигационной информации, и

представляются документы в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

направляется в Учреждение по электронной почте. Регистрация заявления,
поступившего в электронной форме, осуществляется в установленном порядке);

2.6. абзац 1 подпункта 3.5.З пункта З.5 изложить в след},rощей редакции:
<Специалист Учреждения вносит запись о разрешении в журнал учета

выданных разрешений на выполнение авиационных работ, парашIотных прыжков,
демонстрациоt{ных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летатеJlьных
аппаратов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с
максимальной взлетной массой менее 0,15 кг), подъема привязных аэростатов над
территорией муниципального округа, посадку (взлет) на площадки,
расположенные в границах муниципального округа, сведения о которых не
опубликованы в документах аэронавигационной информации.>.

2.]. абзац 3 подпункта 3.5.3 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
<Результат процедуры: запись о разрешении, внесенная в журнал учета

выданных разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыя(ков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беслилотных летательных
аппаратов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с
максимальной взлетной массой менее 0,15 кг), подъема привязных юростатов нал
территорией муниципального округа, посадку (взлет) на площадки,
расположенные в границахмуниципaшьного округа, сведения о которых Ile
опубликованы в документах аэронавигационrrой иrrформации (приложение 5)>;

2.8. В приложения 1, 2, 3 к Административному регламенту следуlощие
изменения:

дополнить в наименованиях после слов ((полетов беспилотных л€тотельнIrlх
аппаратов> словами <(за исключением полетов беспилотных воздушных судоts с
максимальной взлетной массой менее 0,15 кг)>;

дополнить в примечании 2 приложения 2 после слов (полетов беспилотных
летательных аппаратов> словами <(заисключением полетов беспилотных
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,15 кг)>.

3. Постановление разместить на официальном сайте Бардымского
муниципального округа Пермского края барла.рф.

муниципального округа, посадку (взлет)

в границах муниципаJIьного округа, сведения
на площадки,
о которых rle



4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации Бардымского муницип€шьного округа по экономическому
ра:}витию Туйгильдина И.С.

Глава муниципального округа -
глава администрации Бардымского
муниципмьного округа Х.Г.Алапанов


