
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 19 » июля 2021 года                       № 55-нпа 
с. Угут 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление  

администрации сельского поселения Угут от 29.03.2021  

№ 33-нпа «Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

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 муниципального образования сельское  

поселение Угут, посадку (взлет) на площадки, расположенные  

в границах муниципального образования сельское поселение  

Угут, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 

приведения муниципального нормативного правового акта администрации 

сельского поселения Угут в соответствие с действующим законодательством: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Угут от 

29.03.2021 № 33-нпа «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 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 муниципального 

образования сельское поселение Угут, посадку (взлет) на площадки, 

расположенные в границах муниципального образования сельское поселение 

Угут, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации» следующие изменения и дополнения: 

1) Наименование постановления изложить в новой редакции:  

«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 



максимальной взлетной массой 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над 

населенными пунктами, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах 

населенных пунктов площадки сведения, о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации»; 

2) подпункт 6.1 пункта 6 раздела 2 Приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем: 

6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель самостоятельно 

представляет следующие документы (лично, по почте, в электронной форме): 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (не позднее 30 рабочих 

дней до планируемых сроков выполнения полетов)  по форме согласно 

приложению 3 к регламенту; 

2) копии документов, удостоверяющие личность гражданина Российской 

Федерации (подтверждающие полномочия представителя заявителя, а также 

удостоверяющие личность представителя заявителя, в случае если интересы 

заявителя представляет представитель заявителя); 

3) копии учредительных документов, если заявителем является юридическое 

лицо; 

4) заверенная копия правоустанавливающего документа на воздушное судно, 

(в случае отсутствия сведений о регистрации воздушного судна в Едином 

государственном реестре прав на воздушные суда и сделок с ним (далее -ЕГРП);           

Для получения разрешения на выполнение авиационных работ, дополнительно к 

документам, указанным в подпункте 6.1. пункта 6 настоящего регламента 

заявителем предоставляется самостоятельно: 

1) проект порядка выполнения авиационных работ или раздел 

руководства по производству полетов, включающий в себя особенности 

выполнения заявленных видов авиационных работ; 

2) копия договора с третьим лицом на выполнение заявленных 

авиационных работ; 

3) копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в 

состав авиационного персонала, допущенного к летной и технической 

эксплуатации заявленных типов воздушных судов; 

4) копии договоров обязательного страхования ответственности в 

соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации или 

копии полисов (сертификатов) к данным договорам;  

5) копия сертификата летной годности воздушного судна с картой 

данных воздушного судна; 

6) документ, подтверждающий готовность заявленного воздушного 

судна к эксплуатации, выписка из формуляра воздушного судна с записью о 

годности к эксплуатации; 

7) копии свидетельства пилота (летчика), членов экипажа воздушного 

судна с квалификационными отметками, подтверждающими право эксплуатации 

воздушного судна при выполнении заявленных видов работ. 



Для получения разрешения на выполнение парашютных прыжков, 

дополнительно к документам, указанным в подпункте 6.1. пункта 6 настоящего 

регламента заявителем предоставляется самостоятельно: 

1) проект десантирования парашютистов с указанием времени, места, 

высоты выброски и количества подъемов воздушного судна; 

2) копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в 

состав авиационного персонала, допущенного к летной и технической 

эксплуатации заявленных типов воздушных судов; 

3) копии договоров обязательного страхования ответственности в 

соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации или 

копии полисов (сертификатов) к данным договорам; 

4) копия сертификата летной годности воздушного судна с картой 

данных воздушного судна; 

5) копии сертификатов (свидетельств) членов экипажа воздушного судна 

с квалификационными отметками, подтверждающими право эксплуатации 

воздушного судна при выполнении заявленных видов работ. 

Для получения разрешения на выполнение демонстрационных полетов 

воздушных судов, дополнительно к документам, указанным в подпункте 6.1. 

пункта 6 настоящего регламента заявителем предоставляется самостоятельно: 

1) план демонстрационного полета воздушного судна; 

2) копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в 

состав авиационного персонала, допущенного к летной и технической 

эксплуатации заявленных типов воздушных судов; 

3) копии договоров обязательного страхования ответственности в 

соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации или 

копии полисов (сертификатов) к данным договорам; 

4) копия сертификата летной годности воздушного судна с картой 

данных воздушного судна; 

5) копии сертификатов (свидетельств) членов экипажа воздушного судна 

с квалификационными отметками, подтверждающими право эксплуатации 

воздушного судна при выполнении заявленных видов работ. 

Для получения разрешения на выполнение полетов беспилотных летательных 

аппаратов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), дополнительно к документам, 

указанным в подпункте 6.1. пункта 6 настоящего регламента заявителем 

предоставляется самостоятельно: 

1) плана выполнения полетов беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 

массой менее 0,25 кг) с указанием названия, серийного номера, количества и типа 

двигателей, максимальная взлетная масса, дата, время, место (адрес) начала и 

окончания, высота и длительность выполнения полетов, маршрут, место посадки; 

2) копия свидетельства о постановке на учет беспилотного воздушного 

судна. 

Для получения разрешения на выполнение подъемов привязных аэростатов 

над территорией поселения, дополнительно к документам, указанным в 



подпункте 6.1. пункта 6 настоящего регламента заявителем предоставляется 

самостоятельно: 

1) проект порядка осуществления подъемов привязных аэростатов с 

указанием времени, места, высоты подъема привязных аэростатов; 

2) копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в 

состав авиационного персонала, допущенного к летной и технической 

эксплуатации заявленных типов воздушных судов; 

3) заверенная копия сертификата летной годности воздушного судна с 

картой данных воздушного судна. 

Для получения разрешения на выполнение посадки (взлета) на 

расположенные в границах поселения площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации, дополнительно к 

документам, указанным в подпункте 6.1. пункта 6 настоящего регламента 

заявителем предоставляется самостоятельно: 

1) проект порядка осуществления посадки (взлета) воздушных судов на 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации в границах муниципального образования; 

2) копии договоров обязательного страхования ответственности  

в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации 

или копии полисов (сертификатов) к данным договорам; 

3) копия сертификата летной годности воздушного судна  

с картой данных воздушного судна; 

4) копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в 

состав авиационного персонала, допущенного к летной  

и технической эксплуатации заявленных типов воздушных судов; 

5) копии сертификатов (свидетельств) членов экипажа воздушного судна 

с квалификационными отметками, подтверждающими право эксплуатации 

воздушного судна при выполнении заявленных видов работ. 

Вышеуказанные документы представляются заявителем в зависимости от 

планируемого к выполнению вида авиационной деятельности в виде заверенных 

копий (за исключением заявлений).  

Запрос заявителя в администрацию поселения о предоставлении 

муниципальной услуги приравнивается к согласию заявителя с обработкой его 

персональных данных в администрации поселения в целях и объёме, 

необходимых для предоставления муниципальной услуг 

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима 

обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в 

соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных 

может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением 

муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, 

подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного 

представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, 

подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в 

форме электронного документа. Действие части 3 статьи 7 Федерального закона 

№ 210-ФЗ не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и 



на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

В случае, если от имени заявителя и членов его семьи действует их 

представитель по доверенности, к заявлению также прилагается копия 

доверенности и копия документа, удостоверяющего личность представителя.  

 Документы, представляемые в копиях, предоставляются одновременно с 

оригиналами для их заверения, либо копии документов должны быть заверены 

нотариально.»; 

3) Раздел 3 приложения к постановлению дополнить пунктом 6 следующего 

содержания: 

«6. Порядок осуществления административных процедур в электронной 

форме, в том числе с использованием Единого и регионального порталов. 

6.1. Перечень административных процедур предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме: 

1) приём заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме; 

2) направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме. 

6.2. Приём заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

заявления в электронной форме посредством Единого и регионального порталов с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в 

соответствии с законодательством об электронной подписи. 

Заявление в форме электронного документа представляется в администрацию 

поселения по выбору заявителя: 

- путем заполнения формы заявления, размещенной на официальном         

сайте, посредством отправки через личный кабинет Единого или регионального 

порталов; 

- путем направления электронного документа в администрацию поселения 

электронной почтой. 

Муниципальная услуга в электронной форме посредством Единого и 

регионального порталов предоставляется в части подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору 

заявителя (если заявителем является физическое лицо): 

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя); 

- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя 

(представителя заявителя). 

Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя 

электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной 

подписью (если заявителем является юридическое лицо): 

- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности; 



- представителя юридического лица, действующего на основании 

доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Заявления представляются в администрацию поселения в виде файлов в 

формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанные заявления предоставляются в 

форме электронного документа посредством электронной почты. 

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к 

заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах 

PDF, TIF.  

При поступлении заявления в электронной форме специалист администрации 

распечатывает соответствующее заявление, направляет заявителю подтверждение 

о получении заявления и передает его на регистрацию ответственному 

специалисту. 

Качество представляемых электронных документов (электронных образов 

документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать 

текст документа и распознать реквизиты документа. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 

составляет 1 день. 

Ответственным за выполнение данной административной процедуры является 

специалист администрации сельского поселения Угут. 

Критерием принятия решения о приёме заявления является наличие заявления 

о предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом выполнения данной административной процедуры является 

передача специалистом администрации заявления для его регистрации 

ответственному специалисту. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

направленное подтверждение о приеме заявления заявителю. 

6.3. Направление заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме.  

Основанием для начала административной процедуры является 

зарегистрированное решение  или отказ. 

Документы, которые направляются по результатам рассмотрения заявления в 

электронной форме, должны быть доступны для просмотра в виде, пригодном для 

восприятия человеком, с использованием электронных вычислительных машин, в 

том числе без использования информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 

составляет 3 дня. 

Ответственным за выполнение данной административной процедуры является 

специалист администрации сельского поселения Угут. 

Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной 

услуги является наличие зарегистрированного решения или отказа. 

Результатом выполнения данной административной процедуры является 

направление заявителю копии решения или отказа. 



Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги 

подтверждается уведомлением о прочтении. 

6.4. Порядок выполнения административных процедур МФЦ: 

1) приём заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ; 

2) передача заявления и прилагаемых к нему документов, принятых МФЦ в 

администрацию поселения; 

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ. 

6.5. Приём заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в МФЦ с заявлением и прилагаемыми к нему документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги в соответствии с 

подпунктом 6.1 пунктом 6 раздела 2 настоящего регламента, либо поступление 

заявления и прилагаемых к нему документов в адрес МФЦ в электронной форме, 

по почте. 

Специалист МФЦ принимает от заявителя документы, оформляет расписку в 

3-х экземплярах о приеме документов от заявителя. 

При поступлении заявления в электронной форме специалист МФЦ 

распечатывает соответствующее заявление и прилагаемые к нему документы, 

направляет заявителю подтверждение о получении заявления и прилагаемых к 

нему документов. 

При поступлении заявления по почте, специалист МФЦ вскрывает конверт, 

проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на соответствие 

требованиям. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 

составляет 1 день.      

Ответственным за выполнение данной административной процедуры является 

специалист МФЦ. 

Критерием принятия решения о приёме заявления является наличие заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов. 

Результатом выполнения данной административной процедуры является 

передача курьеру МФЦ заявления с пакетом документов.  

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

выданная заявителю расписка о приеме документов. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, и прилагаемые к нему 

документы, передаются в администрацию поселения. 

6.6. Передача заявления и прилагаемых к нему документов, принятых МФЦ в 

администрацию поселения. 

Основанием для начала административной процедуры является наличие 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 

документов в МФЦ.  

МФЦ осуществляют передачу документов в администрацию поселения 

посредством курьерской доставки, почтового отправления, в электронном виде, в 

том числе с использованием автоматизированной информационной системы 

МФЦ (при наличии технической возможности). 



МФЦ передает заявление, документы и расписку о приеме документов, 

полученные от заявителя в администрацию поселения в срок не позднее рабочего 

дня следующего за днем их принятия. 

Документы, принятые от заявителя в территориальных обособленных 

структурных подразделениях (далее – ТОСП) МФЦ направляются для передачи в 

администрацию поселения не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления документов в центральный офис МФЦ. 

Передача документов из МФЦ осуществляется по актам приема-передачи 

документов и из администрации поселения, составленным в двух экземплярах 

ответственными лицами. 

МФЦ участвует в предоставлении услуг с учетом одобренных 

(утвержденных) технологических схем предоставления услуг, содержащих 

подробное описание требований, условий, процесса предоставления услуг, 

основанное на нормативных правовых актах Российской Федерации, 

регулирующих предоставление услуг детализированные разъяснения, а также 

информацию о требуемом документационном и технологическом обеспечении 

процесса предоставления услуг. 

При реализации своих функций МФЦ вправе запрашивать документы и 

информацию, необходимые для предоставления услуг, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия при направлении 

межведомственного запроса. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 

составляет 5 дней. 

Ответственным за выполнение данной административной процедуры является 

специалист МФЦ. 

Критерием принятия решения о передаче документов является наличие 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему 

документы в администрации поселения. 

Результатом выполнения данной административной процедуры является 

наличие документов в администрации поселения.  

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

подписанный акт приема-передачи документов. 

Принятое заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые 

к нему документы с актом приема-передачи документов специалистом 

администрации сельского поселения Угут передаются ответственному 

специалисту на регистрацию. 

6.7. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ. 

Основанием для начала административной процедуры является переданные 

специалистом администрации в МФЦ решение или отказ. 

Специалист МФЦ осуществляет выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги лично заявителю либо отправкой заказным письмом, 

используя ресурсы администрации поселения. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 

составляет 3 дня. 



Ответственным за выполнение данной административной процедуры является 

специалист МФЦ. 

Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной 

услуги является передача специалистом администрации сельского поселения Угут 

в МФЦ решения или отказа.  

Результатом выполнения данной административной процедуры является 

выдача (направление по почте) заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

- в случае выдачи зарегистрированного решения или отказа лично заявителю, 

запись о выдаче документов заявителю, подтверждается подписью заявителя на 

копии Решения  или отказе экземпляре администрации поселения с отметкой о 

получении; 

- в случае направления заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, почтой, получение заявителем 

документов подтверждается уведомлением о вручении. 

Подписанный заявителем экземпляр администрации поселения специалист 

МФЦ передает в администрацию поселения ответственному специалисту.». 

 2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы сельского поселения Угут. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы сельского поселения Угут            С.В. Мочалов 

 


