
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 30 апреля 2021 года № 73-па 
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации МО «Виноградовский муниципальный район»  

от 25 февраля 2019 года № 64-па 

 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 2 июля 2012 года 

№ 508-32-ОЗ «О государственных и муниципальных услугах в Архангельской 

области и дополнительных мерах по защите прав человека и гражданина при их 

предоставлении» администрация МО «Виноградовский муниципальный район»     

п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» от 25 февраля 2019 

года № 64-па «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов, а также 

посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов 

Виноградовского муниципального района площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации». 

2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 

опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО 

«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» Попова Д.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его 

официального опубликования.  

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                             Д.В. Попов  
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район»  

от 30 апреля 2021 года № 73-па 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в постановление администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» от 25 февраля 2019 года 

 № 64-па «Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на  

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,  

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов  

беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных  

аэростатов, а также посадки (взлета) на расположенные в  

границах населенных пунктов Виноградовского муниципального  

района площадки, сведения о которых не опубликованы в  

документах аэронавигационной информации» 
 

 

1. В наименовании, по тексту постановления и административного 

регламента слова «предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 

привязных аэростатов, а также посадки (взлета) на расположенные в границах 

населенных пунктов Виноградовского муниципального района площадки, сведения 

о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» 

заменить словами «предоставления муниципальной услуги по выдаче 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 

Виноградовского муниципального района, а также посадки (взлета) на 

расположенные в границах населенных пунктов Виноградовского муниципального 

района площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации». 

 

2. По тексту административного регламента слова «Ф.И.О.» заменить 

словами «Ф.И.О. (последнее – при наличии)». 

 

3. Подпункт 1 пункта 7 административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«1) Место нахождения и график работы администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» (далее – администрация), справочные 

телефоны администрации, адреса официального сайта, а также электронной почты 

и (или) формы обратной связи администрации в сети «Интернат» подлежат 

обязательному размещению на официальном сайте муниципального образования 
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«Виноградовский муниципальный район», в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Администрация обеспечивает размещение и актуализацию справочной 

информации в соответствующем разделе федерального реестра, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и на официальном сайте 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

 

4. Пункт 13 административного регламента изложить в следующей 

редакции:   

«13. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещен на Архангельском региональном портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

 

5. Пункт 15 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«15. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по собственной 

инициативе представить: 

1) устав, если заявителем является юридическое лицо; 

2) проект порядка выполнения (по виду деятельности):  

– авиационных работ либо раздел руководства по производству полетов, 

включающий в себя особенности выполнения заявленных видов авиационных 

работ;  

– десантирование парашютистов с указанием времени, места, высоты 

выброски и количества подъемов воздушного судна; 

– подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, высоты 

подъема привязных аэростатов в случае осуществления подъема на высоту свыше 

50 метров; 

– полетов беспилотных воздушных судов с указанием времени, места, 

высоты; 

– посадки (взлета) воздушных судов на площадки, расположенные  

в границах Виноградовского муниципального района Архангельской области, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, 

с указанием времени, места и количества подъемов (посадок); 

3) копию договора с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных 

работ; 

4) копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в состав 

авиационного персонала, допущенного к летной и технической эксплуатации 

заявленных типов воздушных судов; 

5) копии документов, подтверждающих наличие сертификата летной 

годности (удостоверение о годности к полетам) и занесении воздушного судна в 

Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации; 

6) копии документов, подтверждающих обязательное страхование 

ответственности воздушного судна перед третьими лицами в соответствии со 
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статьей 131 Воздушного кодекса Российской Федерации; 

7) копии документов, подтверждающих обязательное страхование 

ответственности эксплуатанта при авиационных работах в соответствии со статьей 

135 Воздушного кодекса Российской Федерации в случае выполнения 

авиационных работ; 

8) для беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной 

массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую 

Федерацию или произведенных в Российской Федерации: 

– копию уведомления о постановке на учет беспилотного воздушного судна; 

– копию уведомления о внесении изменений в учетную запись (при наличии 

внесенных изменений в учетную запись беспилотного воздушного судна). 

 

6. Раздел 5 административного регламента изложить в следующей редакции: 

 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  

решений и действий (бездействия) должностных лиц,  

муниципальных служащих администрации 

 

51. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с 

жалобой на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 

служащих администрации (далее – жалоба). 

52. Жалобы подаются на решения и действия (бездействие) муниципальных 

служащих, предоставляющих муниципальную услугу, – главе МО 

«Виноградовский муниципальный район». 

53. Жалобы рассматриваются главой МО «Виноградовский муниципальный 

район», в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Порядком работы с обращениями граждан в администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» и настоящим административным 

регламентом.». 

 

 

 
 


