
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  

04 июня 2020 года  № 6/695 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 

04.10.2019 № 10/1387 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных 

аэростатов, а так же посадки (взлета) на расположенных в 

границах территории муниципального образования городского 

округа «Инта» площадки, сведения, о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010          

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 04.10.2019 № 10/1387 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъема привязных аэростатов, а так же посадки (взлета) на расположенных в 

границах территории муниципального образования городского округа «Инта» площадки, 

сведения, о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» 

следующего содержания: 

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения 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, а так же посадки (взлета) на 

расположенных в границах территории муниципального образования городского округа 

«Инта» площадки, сведения, о которых не опубликованы в документах 



аэронавигационной информации»; 

1.2. пункт 1. постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения 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, а так же посадки (взлета) на 

расположенных в границах территории муниципального образования городского округа 

«Инта» площадки, сведения, о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации», согласно приложению к настоящему постановлению.»; 

1.3. наименование приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения 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, а так же посадки (взлета) на 

расположенных в границах территории муниципального образования городского округа 

«Инта» площадки, сведения, о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации»; 

1.4. пункт 1.1. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения 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, а так же посадки (взлета) на 

расположенных в границах территории муниципального образования городского округа 

«Инта» площадки, сведения, о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации» (далее – Административный регламент), определяет 

порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» (далее – 

Администрация), территориального отдела Государственного автономного учреждения 

Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» по городу Инта (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением 

административного регламента, ответственность должностных лиц органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов 

при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования действий 

(бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения 

административных процедур и административных действий, повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий 

и избыточных административных процедур, сокращения количества документов, 

представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с 

должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а 

также сроков исполнения отдельных административных процедур и административных 

действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации, Республики Коми, муниципального 

образования.»; 

1.5. пункт 2.1. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения 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, а так же посадки (взлета) на расположенных в границах территории 

муниципального образования городского округа «Инта» площадки, сведения, о которых 

не опубликованы в документах аэронавигационной информации».»; 

1.6. пункт 2.3. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) Выдача разрешения 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, а так же посадки (взлета) на 

расположенных в границах территории муниципального образования городского округа 

«Инта» площадки, сведения, о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации (далее – решение о предоставлении муниципальной 

услуги) (по форме согласно Приложению 3 к настоящему Административному 

регламенту), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в выдаче разрешения 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, а так же 

посадки (взлета) на расположенных в границах территории муниципального образования 

городского округа «Инта» площадки, сведения, о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации (далее – решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги).»; 

1.7. Приложение 1 к административному регламенту изложить согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.8. Приложение 2 к административному регламенту изложить согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.9. Приложение 3 к административному регламенту изложить согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в средствах 

массовой информации. 

Врио главы городского округа «Инта» – 

руководителя администрации       В.А. Киселёв 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Приложение 1 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «04» июня 2020 г. № 6/695 

 

Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения 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,  

а так же посадки (взлета) на расположенных в границах территории 

муниципального образования городского округа «Инта» площадки,  

сведения, о которых не опубликованы в документах  

аэронавигационной информации» 

 

 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление услуги 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

 

ОГРНИП  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя
 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 

данные 

 

 



 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение 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), подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального 

образования «_____________________», посадок (взлетов) на расположенные в границах 

муниципального образования «_____________________» площадки, сведения о которых 

не опубликованы в документах аэронавигационной информации (нужное подчеркнуть), на 

воздушном судне: 

_____________________________________________________________________________ 
государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный) 

_____________________________________________________________________________ 
знак, заводской номер (при наличии)

 

Срок использования воздушного пространства муниципального образования 

«_____________________»: 

 

начало____________________________, окончание ________________________________ 

 

Место использования воздушного пространства муниципального образования 

«_____________________» (посадочные площадки, планируемые к использованию): 

____________________________________________________________________________ 

Время  использования воздушного пространства муниципального образования 

«_____________________»: 

_____________________________________________________________________________ 
(дневное/ночное) 

Летный экипаж:
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должности) 

 

Реквизиты документа о регистрации судна: 

____________________________________________________________________________ 

Реквизиты сертификата летной годности: 

_____________________________________________________________________________ 

Реквизиты сертификатов членов экипажа: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  



Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 

данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 



Приложение 2 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «04» июня 2020 г. № 6/695 

 

Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения 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,  

а так же посадки (взлета) на расположенных в границах территории 

муниципального образования городского округа «Инта» площадки,  

сведения, о которых не опубликованы в документах  

аэронавигационной информации» 
 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление услуги 

 

Полное наименование 

юридического лица (в 

соответствии с 

учредительными документами) 

 

Организационно-правовая 

форма юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя юридического 

лица 

 

ОГРН  

 

Юридический адрес 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес
 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 



ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение 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), подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального 

образования «_____________________», посадок (взлетов) на расположенные в границах 

муниципального образования «_____________________» площадки, сведения о которых 

не опубликованы в документах аэронавигационной информации (нужное подчеркнуть), на 

воздушном судне: 

_____________________________________________________________________________ 
государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный) 

_____________________________________________________________________________ 
знак, заводской номер (при наличии)

 

Срок использования воздушного пространства муниципального образования 

«_____________________»: 

начало______________________________, окончание _______________________________ 

Место использования воздушного пространства муниципального образования 

«_____________________» (посадочные площадки, планируемые к использованию): 

_____________________________________________________________________________ 

 

Время использования воздушного пространства муниципального образования 

«_____________________»: 

_____________________________________________________________________________ 
(дневное/ночное) 

Летный экипаж:
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должности) 

 

Реквизиты документа о регистрации судна: 

_____________________________________________________________________________ 

Реквизиты сертификата летной годности: 

_____________________________________________________________________________ 

Реквизиты сертификатов членов экипажа: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 



Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 

данные 

 

 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «04» июня 2020 г. № 6/695 

 

Приложение 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения 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,  

а так же посадки (взлета) на расположенных в границах территории 

муниципального образования городского округа «Инта» площадки,  

сведения, о которых не опубликованы в документах  

аэронавигационной информации» 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

 

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 

«___________________», а также посадки (взлета) на расположенные в границах 

населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

 

«___» __________ 20____ года № _________ 

В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.03.2010 № 138: 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес местонахождения (жительства) 

разрешаем выполнять авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные 

полеты воздушного судна, полеты беспилотных воздушных судов (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 

подъемы привязных аэростатов, посадки (взлеты) на расположенные в границах 

муниципального образования «_____________________» площадки, сведения о которых 

не опубликованы в документах аэронавигационной информации (нужное подчеркнуть), 

над территорией муниципального образования «_____________________»: 

на воздушном судне: 

_____________________________________________________________________________; 
государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный),  знак, заводской номер (при наличии) 

в составе летного экипажа: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

со сроком использования воздушного пространства муниципального образования 

«_____________________»: 

начало ____________________________, окончание ________________________________; 

в месте использования воздушного пространства муниципального образования 

«_____________________» (посадочные площадки, планируемые к использованию): 



_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

время использования воздушного пространства муниципального образования 

«_____________________»: 

 __________________________________________________________________________ 
(дневное/ночное) 

_______________________   ____________________    ______________________________ 
Должность                                                    Подпись                                     Расшифровка подписи 

М.П. 
 


