
 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

П Р О Е К Т 
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), подъемов привязных аэростатов над пгт.Диксон, а также посадки (взлета) 
на расположенные в границах пгт.Диксон площадки, 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», пунктом 49 Правил 
использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, 
Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 26.10.2010 № 59-П 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения Администрацией городского 
поселения Диксон административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», Администрация городского поселения Диксон,  

 
 

  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
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),  подъемов привязных аэростатов над 
пгт.Диксон, а также посадки (взлета) на расположенные в границах пгт.Диксон 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник», и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru. 
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3. Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования в 
информационном печатном издании «Диксонский вестник». 

 
 
 
Глава городского поселения Диксон                                                     П.А. Краус 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Утвержден  
Постановлением Администрации  
городского поселения Диксон 
от «00»  ____ 2020 года № 00-П 

 
 

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),  

подъемов привязных аэростатов над пгт.Диксон, а также посадки (взлета)  
на расположенные в границах пгт.Диксон площадки, сведения о которых  

не опубликованы в документах аэронавигационной информации» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий 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),  подъемов привязных 
аэростатов над пгт.Диксон, а также посадки (взлета) на расположенные в границах 
пгт.Диксон площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации» (далее – Административный регламент) 
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги, определяет стандарт, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых и принятых в ходе исполнения муниципальной услуги.  

1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические или 
юридические лица, наделенные в установленном порядке правом на осуществление 
деятельности по использованию воздушного пространства (далее – Заявитель (и)). 
Интересы заявителей, могут представлять иные лица, уполномоченные Заявителем 
в установленном порядке. 

1.3. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги 
являются: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

- Воздушный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 59-60, 
26.03.1997); 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 
«Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 05.04.2010, №14, ст. 
1649). 

Регламент по предоставлению муниципальной услуги размещается на 
интернет-сайте администрации городского поселения Диксон http:// www.dikson-
taimyr.ru, а также на информационных стендах, расположенных в здании 
Администрации. Информация о местонахождении, графике работы, справочных 
телефонах по вопросам оказания муниципальной услуги представлены в 
приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
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),  
подъемов привязных аэростатов над пгт.Диксон, а также посадки (взлета) на 
расположенные в границах пгт.Диксон площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского 
поселения Диксон (далее – Администрация) через уполномоченный 
функциональный орган (далее – функциональный орган), по адресу: 647340, 
Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. 
Водопьянова, 14.  

График работы:  
с понедельника по пятницу с 9 ч.00 мин. до 17 ч. 12 мин. 
перерыв на обед с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин. 
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 
Телефон для справок: (39152) 2-41-55; факс: (39152) 2-42-22. 
Адрес электронной почты: dickson_adm@mail.ru. 
Адрес Администрации поселения, телефон для  справок и консультаций,  

номер факса, адрес электронной почты, сведения о графике работы, требования к 
оформлению заявления и условия для получения муниципальной услуги 
сообщаются по телефону, и размещаются на информационном стенде в месте 
предоставления муниципальной услуги, а также в сети Интернет на официальном 
сайте: www.dikson-taimyr.ru. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги в соответствии  с 
административным регламентом, 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),  подъемов привязных аэростатов над 
пгт.Диксон, а также посадки (взлета) на расположенные в границах пгт.Диксон 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации (далее - разрешение);  

2) направление (выдача) решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги (далее – решение об отказе). 

2.4.  Документ, подтверждающий предоставление муниципальной услуги (в том 
числе отказ в предоставлении муниципальной услуги) выдается лично заявителю 
(представителю заявителя) в форме документа на бумажном носителе либо 
направляется заявителю (представителю заявителя) в форме документа на 
бумажном носителе почтовым отправлением, по электронной почте. 

Способ получения документа, подтверждающего предоставление 
муниципальной услуги (отказ в предоставлении муниципальной услуги), указывается 
Заявителем в заявлении. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней 
со дня получения заявления о выдаче разрешения. 

2.6. Правовые основания предоставления муниципальной услуги указаны в 
части 1.3. настоящего Административного регламента.  

2.7. Для получения разрешения заявитель направляет заявление  
в Администрацию.  

Документы, указанные в настоящем пункте Административного регламента, 
представляются заявителем в зависимости от планируемого к выполнению вида 
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авиационной деятельности в виде заверенных копий (за исключением заявлений).  
На указанных копиях документов на каждом листе такого документа заявителем 
проставляются: отметка «копия верна»; подпись с расшифровкой; печать  
(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей). 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем: 

2.7.1. Для получения разрешения юридическими лицами, физическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, использующими легкие гражданские 
воздушные суда авиации общего назначения либо сверхлегкие гражданские 
воздушные суда авиации общего назначения: 

2.7.1.1. на выполнение авиационных работ: 
1) заявление, составленное по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Административному регламенту, с указанием типа, государственного 
(регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной 
деятельности; 

2) устав юридического лица, если заявителем является юридическое лицо; 
3) документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим 

законодательством, если заявителем является физическое лицо/индивидуальный 
предприниматель; 

4) договор обязательного страхования в соответствии с Воздушным кодексом 
Российской Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным договорам; 

5) проект порядка выполнения авиационных работ либо раздел Руководства по 
производству полетов, включающий в себя особенности выполнения заявленных 
видов авиационных работ; 

6) договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных работ; 
7) правоустанавливающий документ на воздушное судно, в случае если 

сведения о регистрации воздушного судна отсутствуют в Едином государственном 
реестре прав на воздушные суда и сделок с ними (далее - ЕГРП). В случае если 
воздушное судно находится в долевой собственности, - документ, подтверждающий 
согласие всех участников собственности на пользование заявителем воздушным 
судном; 

8) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление. 
2.7.1.2. на выполнение парашютных прыжков: 
1) заявление, составленное по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Административному регламенту, с указанием типа, государственного 
(регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной 
деятельности; 

2) устав юридического лица, если заявителем является юридическое лицо; 
3) документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим 

законодательством, если заявителем является физическое лицо/индивидуальный 
предприниматель; 

4) договор обязательного страхования в соответствии с Воздушным кодексом 
Российской Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным договорам; 

5) проект порядка выполнения десантирования парашютистов с указанием 
времени, места, высоты выброски и количества подъемов воздушного судна; 

6) правоустанавливающий документ на воздушное судно, в случае если 
сведения о регистрации воздушного судна отсутствуют в ЕГРП. В случае если 
воздушное судно находится в долевой собственности, - документ, подтверждающий 
согласие всех участников собственности на пользование заявителем воздушным 
судном; 

7) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.  
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2.7.1.3. на выполнение подъемов привязных аэростатов: 
1) заявление, составленное по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Административному регламенту, с указанием типа, государственного 
(регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной 
деятельности; 

2) устав юридического лица, если заявителем является юридическое лицо; 
3) документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим 

законодательством, если заявителем является физическое лицо/индивидуальный 
предприниматель; 

4) договор обязательного страхования в соответствии с Воздушным кодексом 
Российской Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным договорам; 

5) проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием 
времени, места, высоты подъема привязных аэростатов в случае осуществления 
подъемов на высоту свыше 50 метров; 

6) правоустанавливающий документ на воздушное судно, в случае если 
сведения о регистрации воздушного судна отсутствуют в ЕГРП. В случае если 
воздушное судно находится в долевой собственности, - документ, подтверждающий 
согласие всех участников собственности на пользование заявителем воздушным 
судном; 

7) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление. 
2.7.2. Для получения разрешения юридическими лицами, физическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 
области гражданской авиации и имеющими сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок/сертификат 
(свидетельство) эксплуатанта на выполнение авиационных работ/свидетельство 
эксплуатанта авиации общего назначения: 

2.7.2.1. на выполнение авиационных работ: 
1) заявление, составленное по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Административному регламенту, с указанием типа, государственного 
(регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной 
деятельности; 

2) устав юридического лица, если заявителем является юридическое лицо; 
3) документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим 

законодательством, если заявителем является физическое лицо/индивидуальный 
предприниматель; 

4) договор обязательного страхования в соответствии с Воздушным кодексом 
Российской Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным договорам; 

5) проект порядка выполнения авиационных работ либо раздел Руководства по 
производству полетов, включающий в себя особенности выполнения заявленных 
видов авиационных работ; 

6) договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных работ; 
7) правоустанавливающий документ на воздушное судно, в случае если 

сведения о регистрации воздушного судна отсутствуют в ЕГРП. В случае если 
воздушное судно находится в долевой собственности, - документ, подтверждающий 
согласие всех участников собственности на пользование заявителем воздушным 
судном; 

8) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление. 
2.7.2.2. на выполнение парашютных прыжков: 
1) заявление, составленное по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Административному регламенту, с указанием типа, государственного 
(регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
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принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной 
деятельности; 

2) устав юридического лица, если заявителем является юридическое лицо; 
3) документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим 

законодательством, если заявителем является физическое лицо/индивидуальный 
предприниматель; 

4) договор обязательного страхования в соответствии с Воздушным кодексом 
Российской Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным договорам; 

5) проект порядка выполнения десантирования парашютистов с указанием 
времени, места, высоты выброски и количества подъемов воздушного судна; 

6) правоустанавливающий документ на воздушное судно, в случае если 
сведения о регистрации воздушного судна отсутствуют в ЕГРП. В случае если 
воздушное судно находится в долевой собственности, - документ, подтверждающий 
согласие всех участников собственности на пользование заявителем воздушным 
судном; 

7) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление. 
2.7.2.3. на выполнение подъемов привязных аэростатов: 
1) заявление, составленное по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Административному регламенту, с указанием типа, государственного 
(регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной 
деятельности; 

2) устав юридического лица, если заявителем является юридическое лицо; 
3) документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим 

законодательством, если заявителем является физическое лицо/индивидуальный 
предприниматель; 

4) договор обязательного страхования в соответствии с Воздушным кодексом 
Российской Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным договорам; 

5) проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием 
времени, места, высоты подъема привязных аэростатов в случае осуществления 
подъемов на высоту свыше 50 метров; 

6) правоустанавливающий документ на воздушное судно, в случае если 
сведения о регистрации воздушного судна отсутствуют в ЕГРП. В случае если 
воздушное судно находится в долевой собственности, - документ, подтверждающий 
согласие всех участников собственности на пользование заявителем воздушным 
судном; 

7) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление. 
2.7.3. Для получения разрешения на выполнение авиационной деятельности 

заявителями, относящимися к государственной авиации: 
2.7.3.1. на выполнение авиационных работ: 
1) заявление, составленное по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Административному регламенту, с указанием типа, государственного 
(регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной 
деятельности; 

2) документ, подтверждающий годность заявленного воздушного судна к 
эксплуатации (выписка из формуляра воздушного судна с записью о годности к 
эксплуатации); 

3) приказ о допуске командиров воздушных судов к полетам; 
4) порядок (инструкция), в соответствии с которым(ой) заявитель планирует 

выполнять заявленные авиационные работы. 
2.7.3.2. на выполнение парашютных прыжков: 
1) заявление, составленное по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Административному регламенту, с указанием типа, государственного 
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(регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной 
деятельности; 

2) документ, подтверждающий годность заявленного воздушного судна к 
эксплуатации (выписка из формуляра воздушного судна с записью о годности к 
эксплуатации); 

3) приказ о допуске командиров воздушных судов к полетам; 
4) положение об организации Парашютно-десантной службы на базе заявителя. 
2.7.3.3. на выполнение подъемов привязных аэростатов: 
1) заявление, составленное по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Административному регламенту, с указанием типа, государственного 
(регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной 
деятельности; 

2) документ, подтверждающий годность заявленного воздушного судна к 
эксплуатации (выписка из формуляра воздушного судна с записью о годности к 
эксплуатации); 

3) приказ о допуске командиров воздушных судов к полетам; 
4) проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием 

времени, места, высоты подъема привязных аэростатов в случае осуществления 
подъемов на высоту свыше 50 метров; 

2.7.3.4. на выполнение демонстрационных полетов: 
1) заявление, составленное по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Административному регламенту, с указанием типа, государственного 
(регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной 
деятельности;  

2) документ, подтверждающий годность заявленного воздушного судна к 
эксплуатации (выписка из формуляра воздушного судна с записью о годности к 
эксплуатации);  

3) приказ о допуске командиров воздушных судов к полетам;  
4) программа (план) демонстрационного полета; 
2.7.3.5. Для получения разрешения на выполнение полетов беспилотных 

воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг): 

1) заявление, составленное по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Административному регламенту;  

2) устав юридического лица, если заявителем является юридическое лицо;  
3) документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим 

законодательством, если заявителем является физическое лицо/индивидуальный 
предприниматель; 

4) копия документа, содержащего технические характеристики беспилотного 
воздушного судна с указанием взлетной массы; 

5) схема полета беспилотного воздушного судна. 
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении исполнительных органов, 
федеральных органов исполнительной власти и органов государственных 
внебюджетных фондов и органов местного самоуправления, подведомственных им 
организаций и иных организаций, и которые заявитель вправе представить: 

выписка из ЕГРЮЛ (сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, предоставляются 
налоговым органом в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 15.01.2015 № 5н «Об утверждении Административного регламента 
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предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по 
предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей»); 

выписка из ЕГРИП (сведения, содержащиеся в ЕГРИП, предоставляются 
налоговым органом в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 15.01.2015 № 5н «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по 
предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей»); 

положительное заключение территориального органа федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных 
услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта 
(гражданской авиации), использования воздушного пространства Российской 
Федерации о возможности использования воздушного пространства заявителем 
(предоставляется посредством направления запроса в Красноярское МТУ 
Росавиации); 

выписка из ЕГРП (содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных 
правах на воздушные суда и сделок с ними) (предоставляется ФАВТ в соответствии 
с Федеральным законом от 14.03.2009 № 31-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на воздушные суда и сделок с ними», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2009 № 958 «Об утверждении Правил ведения 
Единого государственного реестра прав на воздушные суда и сделок с ними», 
приказом Минтранса России от 06.05.2013 № 170 «Об утверждении 
Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта 
предоставления государственной услуги по государственной регистрации прав на 
воздушные суда и сделок с ними»); 

сертификат (свидетельство) эксплуатанта на выполнение авиационных работ 
вместе с приложением к нему/сертификат (свидетельство) эксплуатанта для 
осуществления коммерческих воздушных перевозок вместе с приложением к 
нему/свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения вместе с 
приложением к нему (выдается территориальным органом уполномоченного органа 
в области гражданской авиации в соответствии с приказом Минтранса России от 
23.12.2009 N 249 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования 
к проведению обязательной сертификации физических лиц, юридических лиц, 
выполняющих авиационные работы. Порядок проведения сертификации»). 

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием 
для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.9. При предоставлении муниципальной услуги, специалисты  Администрации 
не вправе требовать от Заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и(или) подведомственных государственным органам организаций, 
участвующих в предоставлении услуги, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
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2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, действующим законодательством не предусмотрены. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 
- обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося 

получателем муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным 
регламентом; 

- заявителем представлен неполный комплект документов, указанных в 
настоящем Административном регламенте в качестве документов, подлежащих 
обязательному представлению заявителем; 

- представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые 
сведения; 

- отсутствие положительных заключений (согласований) государственных 
органов и организаций в порядке межведомственного взаимодействия в 
соответствии с настоящим Административным регламентом. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
действующим законодательством не предусмотрены. 

2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной, не предусмотрены. 

2.13. Муниципальная услуга оказывается бесплатно. 
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявителем 

заявления и прилагаемых к нему документов или при обращении физических лиц 
или представителей юридических лиц в целях получения консультации, а также при 
получении Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, не 
должен превышать 15 минут 

2.15. Время регистрации Заявления и приема документов специалистом 
приемной Администрации поселения при их представлении в Администрацию лично 
Заявителем не должно превышать 15 минут.  В случае, если Заявление с 
документами поступило посредством направления почтового отправления, через 
единый портал и (или) региональный портал, в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал и (или) 
региональный портал, оно регистрируется в день поступления. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов: 

2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,  должны 
соответствовать комфортным условиям для заявителей, в том числе с 
ограниченными возможностями. 

2.16.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оснащаются залом ожидания, заполнения запросов и иных документов, приема 
заявителей.  

Места ожидания и заполнения заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги должны быть оборудованы  стульями, кресельными секциями или скамьями, 
а также бумагой и канцелярскими принадлежностями для осуществления 
необходимых записей. 



2.16.3. Места для информирования заявителей, получения информации и 
заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, 
стульями и столами (стойками) для заполнения документов, а также бумагой и 
канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления 
документов заявителями. 

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для 
просмотра (в том числе при большом количестве посетителей). 

Информационные стенды должны содержать следующую информацию: 
- о местонахождении и графике работы (часы приема) структурного 

подразделения администрации, предоставляющего муниципальную услугу,  
- контактные телефоны (телефон для справок), адрес официального сайта 

администрации в сети Интернет, адреса электронной почты, а также о перечне 
государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги; 

- о перечне  документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, их формах, способе получения, в том числе электронной форме; 

- формы документов для заполнения, образцы заполнения документов, бланки 
для заполнения; 

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) администрации, ее 

должностных лиц либо муниципальных служащих; 
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги. 
Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 
2.16.4. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 
номера кабинета (кабинки); 
фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей; 
дней и часов приема, времени перерыва на обед. 
Каждое рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, 

должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных и печатающим устройством 
(принтером). 

2.16.5. Вход в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, и 
передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам 
обеспечиваются: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 
котором предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного 
пользования транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 
муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-
коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
(зданиям, помещениям), в которых предоставляется услуга, и к услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности; 



- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск собаки-проводника (при наличии документов, подтверждающих ее 

специальное обучение) на объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется услуга; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами. 

2.17. В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности для инвалидов, им обеспечивается доступ к предоставлению 
муниципальной услуги, либо когда это возможно, ее предоставление по месту 
жительства инвалидов (на дому) или в дистанционном режиме (в электронном виде 
посредством телекоммуникационной сети). 

В целях получения муниципальной услуги на дому данной категории лиц 
необходимо подать заявку на предоставление муниципальной услуги по телефону 
(391 52) 2-41-62, 2-41-55, либо через E-mail: dickson_adm@mail.ru. 

2.18. Показателями, характеризующими доступность и качество муниципальной 
услуги, являются: 

1) открытость и полнота информации для Заявителей о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги;  

2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги; 
3) количество жалоб, поступивших в Администрацию поселения на действия 

(или бездействие) должностных лиц Администрации при предоставлении услуги; 
4) количество удовлетворенных судами исков, поданных в отношении 

предоставления Администрацией поселения муниципальной услуги.  
Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги ограничивается необходимостью подачи заявления и 
получения результата оказания муниципальной услуги. Иное взаимодействие 
заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не 
является обязательным условием оказания муниципальной услуги. 

 
 

3. Административные процедуры. Состав, последовательность и сроки 
выполнения их выполнения 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
1) прием (получение) и регистрация заявления с приложенными документами 

Заявителя (представителя Заявителя); 
2) рассмотрение заявления и документов Заявителя (представителя 

Заявителя);  
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги 

(подготовка и направление (выдача) Заявителю разрешения либо отказ в 
предоставлении муниципальной услуги). 

Блок-схема последовательности действий исполнения муниципальной услуги 
приведена в приложении 3 к настоящему Административному регламенту.  

3.2. Прием (получение) и регистрация документов. 
3.2.1. Основанием для исполнения административной процедуры является 

обращение Заявителя (представителя Заявителя) с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.2.2. Прием заявления и документов, указанных в п. 2.7 Административного 
регламента, осуществляется специалистом приемной Администрации. Прием 
заявления с документами производится при отсутствии оснований для отказа в 
приеме документов, указанных в пункте 2.9 Административного регламента. 
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3.2.3. При приеме заявления с приложенными документами, лично 
представленных Заявителем (представителем Заявителя), последнему 
специалистом Администрации выдается Расписка о приеме документов по типовой 
форме (приложение № 6 к Административному регламенту). Расписка выдается 
Заявителю в день получения Администрацией поселения таких документов.  

3.2.4. Принятое заявление подлежит регистрации путем присвоения входящего 
регистрационного номера в журнале учета входящих документов, который ведется 
на бумажном носителе. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов Заявителя: 
3.3.1. Основанием для исполнения административной процедуры является 

регистрация заявления с приложенными документами и поступление их специалисту 
функционального органа Администрации поселения. 

3.3.2. Специалист функционального органа проверяет соответствие Заявления 
требованиям, предусмотренным настоящим Административным регламентом, 
наличие документов, указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Административного 
регламента, а также устанавливают основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.3.3. В случае отсутствия документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, в течение двух рабочих дней с даты поступления 
Заявления специалисты функционального органа осуществляют формирование и 
направление межведомственных запросов в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и подведомственные государственным органам или 
органам местного самоуправления организации. 

3.3.4. В случае наличия полного пакета документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, специалисты функционального органа 
принимают решение о подготовке проекта Постановления. 

3.3.5. В случае выявления обстоятельств, препятствующих предоставлению 
муниципальной услуги, по основаниям, указанным в пункте 2.10 настоящего 
Административного регламента, специалисты функционального органа готовят 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.6. Результатом административной процедуры является оформление 
проекта разрешения, а при наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги - оформление проекта уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.4. Разрешение оформляется по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Административному регламенту. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведомлением по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему Административному регламенту. 

3.5. Адрес, по которому осуществляется прием Заявителей, дни и время 
приема Заявителей, номера телефонов, адрес электронной почты для получения 
консультации по вопросам подачи заявлений и документов, приведены в 
приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

3.6. Консультирование Заявителей по вопросам перечня документов, 
необходимых для предоставления Администрацией поселения муниципальной 
услуги; времени приема, порядка и сроков выдачи документов, о ходе исполнения 
муниципальной услуги, иным организационным вопросам предоставления 
Администрацией поселения муниципальной услуги осуществляется: 

- в устной форме при личном обращении вышеуказанных лиц, а также при 
обращении по телефонам, указанным в приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту; 

- в письменной форме по письменному запросу вышеуказанных лиц о 
получении консультации; 
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- по электронной почте при поступлении запроса вышеуказанных лиц о 
получении консультации в электронном виде на электронный адрес, указанный в 
приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения Заявителей 
специалист, Администрации поселения четко и подробно информирует 
обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, 
принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста, который 
может ответить на поставленный вопрос или же обратившемуся Заявителю должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. 

Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной 
услуги предоставляется в течение 30 календарных дней со дня регистрации этого 
обращения. 

3.8. Прием Заявителей, ведется в порядке общей очереди. 
3.9. Информация об адресах, телефонах Администрации городского 

поселения Диксон, электронной почте размещается на информационном стенде 
Администрации поселения и на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru в сети Интернет. 

 
4. Формы контроля за исполнением  Административного регламента 

 
4.1. Контроль за исполнением Административного регламента 

осуществляется в форме текущего и внепланового контроля. 
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением специалистами Администрации 

поселения установленной последовательности и сроков выполнения 
административных процедур, определенных Административным регламентом; за 
качественной проверкой представленных Заявителем документов осуществляется 
Заместителем Главы городского поселения Диксон. 

4.1.2. Внеплановый контроль за исполнением специалистами Администрации 
поселения требований Административного регламента проводится Заместителем 
Главы городского поселения Диксон на основании жалоб Заявителей на действия 
(бездействие) специалистов Администрации в ходе предоставления муниципальной 
услуги.  

4.2. В случае выявления нарушений требований Административного 
регламента, виновные специалисты Администрации поселения привлекаются к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым законодательством. 

4.3. Граждане, их объединения и организации контролируют предоставление 
муниципальной услуги путем получения информации о ней по телефону, по 
письменным запросам, по электронной почте. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 
 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.  

Заявитель может обжаловать решения, действия (бездействие): 
- должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов Администрации 

поселения (кроме заместителя Главы городского поселения Диксон) – Заместителю 
Главы городского поселения Диксон; 

- заместителя Главы городского поселения Диксон – Главе городского 
поселения Диксон; 
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Заявители также вправе обратиться с жалобой на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов 
Администрации поселения к любому из вышеуказанных должностных лиц, в 
подчинении которого находится лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, Административным регламентом для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
Административным регламентом, для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, Административным 
регламентом; 

6) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
Административным регламентом; 

7) отказ Администрации поселения, должностного лица Администрации 
поселения или муниципального служащего, специалиста Администрации поселения 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока внесения таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон.  

5.3. Жалоба рассматривается в порядке, определенном Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О Порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», принимаемых в соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами, и настоящим Административным регламентом. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования в отношении 
Администрации поселения, должностного лица, муниципального служащего, 
специалиста Администрации поселения, является регистрация жалобы, 
представленной непосредственно Заявителем или его представителем. Жалоба 
подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Жалоба на действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги Администрации поселения, 
Заместителя Главы городского поселения Диксон подается в Администрацию 
поселения и может быть направлена по почте по адресу: Красноярский край, 
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Таймырский Долгано – Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, на 
официальный сайт органов местного самоуправления городского поселения Диксон 
www.dikson-taimyr.ru в сети Интернет, через единый портал государственных и 
муниципальных услуг либо региональный портал государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. 

Жалоба на действия (бездействия) должностного лица Администрации (кроме 
Заместителя Главы городского поселения Диксон), должностных лиц, 
муниципальных служащих, специалистов Администрации поселения  подается 
Заместителю Главы городского поселения Диксон и может быть направлена по 
почте по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, пгт. 
Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, на официальный сайт органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru в сети Интернет, 
через единый портал государственных и муниципальных услуг либо региональный 
портал государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме Заявителя. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов в 
Администрации поселения, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.6. Жалоба в письменной форме должна содержать следующую информацию: 
а) наименование Администрации поселения, должностного лица 

Администрации поселения или муниципального служащего, специалиста 
Администрации поселения, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Администрации поселения, должностного лица Администрации поселения или 
муниципального служащего, специалиста Администрации поселения; 

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Администрации поселения, должностного лица 
Администрации поселения или муниципального служащего, специалиста 
Администрации поселения. 

В случае необходимости подтверждения Заявителем своих доводов к жалобе 
могут прилагаться документы и материалы либо их копии, в таком случае в жалобе 
приводится перечень прилагаемых к ней документов и материалов либо их копий.  

Жалоба подписывается Заявителем или его представителем. 
5.7. При обращении Заявителя в письменной форме срок рассмотрения 

письменного обращения не должен превышать 15 рабочих дней со дня регистрации 
такого обращения. 

В случае обжалования отказа Администрации поселения в приеме документов 
у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, а также в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 
рабочих дней со дня регистрации такой жалобы, если иной срок не установлен 
Правительством РФ. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Заместителем Главы городского 
поселения, Главой городского поселения Диксон принимается одно из следующих 
решений: 

1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
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Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
городского поселения Диксон; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной форм и по желанию Заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностными лицами, указанными в абзаце 1 пункта 5.8 Административного 
регламента, незамедлительно направляются имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

 
6. Приложения 

6.1. Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах 
по вопросам оказания муниципальной услуги – приложение № 1. 

6.2. Блок – схема предоставления муниципальной услуги – приложение № 2. 
6.3. Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги – Приложение 

№ 3. 
6.4. Форма Разрешения о предоставлении муниципальной услуги – Приложение 

№ 4. 
6.5. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 

Приложение № 5. 
6.6. Расписка о приеме документов по запросу о предоставлении 

муниципальной услуги – приложение № 6.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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), подъемов привязных аэростатов над 
поселком Диксон, а также посадки (взлета) на 
расположенные в границах поселка Диксон 
площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной  
информации» 

 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ, СПРАВОЧНЫХ 
ТЕЛЕФОНАХ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Наименование 
органа 

(учреждения), 
структурных 

подразделений, 
участвующих в 

предоставлении 
государственной 

услуги 

Место нахождения, 
почтовый адрес 

 

 

 

График работы 
Номера 

телефонов для 
справок 

Адреса 
интернет-
сайтов и 

электронной 
почты 

Администрация 
городского 
поселения Диксон 

 

 

 

 

647340, Красноярский 
край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий 
район, пгт. Диксон, ул. 
Водопьянова, 14 

 

 

 

 
 

Понедельник  - 
пятница: 

с 09.00 до 17.12 
перерыв на обед: 
с 13.00 до 14.00 

 
Выходные дни: 

суббота, 
воскресенье 

 

приемная:   

(39152) 2-41-62 

(39152) 2-41-55 

 

 

 

 

www.dikson-
taimyr.ru. 

 
dickson_adm@
mail.ru 
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Приложение № 2 
к Административному регламенту 

«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), подъемов привязных аэростатов над 
поселком Диксон, а также посадки (взлета) на 
расположенные в границах поселка Диксон 
площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной  
информации» 

                                         
Блок-схема 

последовательности действий исполнения 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), подъемов привязных аэростатов над 
поселком Диксон, а также посадки (взлета) на расположенные в границах поселка 

Диксон площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Формирование результата 
предоставления 
муниципальной услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Прием (получение) и 
регистрация документов 

Обработка документов 
 

Направление (выдача)   
заявителю разрешения 

Отказ  в предоставлении 
муниципальной услуги 

Уведомление заявителя об 
отказе  в предоставлении 
муниципальной услуги 
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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), подъемов привязных аэростатов над 
поселком Диксон, а также посадки (взлета) на 
расположенные в границах поселка Диксон 
площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной  
информации» 
 
Главе городского поселения Диксон 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о 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), подъемов привязных аэростатов над 
поселком Диксон, а также посадки (взлета) на расположенные в границах поселка 

Диксон площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации 

 
Прошу выдать разрешение на использование воздушного пространства над 

__________________________________________________________________ 
(указать населенный пункт муниципального образования субъекта Российской Федерации) 

 
для ______________________________________________________________  

(вид деятельности по использованию воздушного пространства)  
 

на воздушном судне: 
тип____________________________________________________________ 
государственный (регистрационный) опознавательный знак _____________ 
заводской номер (при наличии) ___________________________________ Срок 
использования воздушного пространства над населенным пунктом: 
начало _______________________,  
окончание ___________________________  
Место использования воздушного пространства над населенным пунктом 
(посадочные площадки, планируемые к использованию): 
__________________________________________________________________ 
Время использования воздушного пространства над населенным пунктом: 

_________________________________________________________________ 
(дневное/ночное) 

Приложение: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Результат рассмотрения заявления прошу выдать на руки в Администрации 



городского поселения Диксон, направить по адресу: 
_______________________________________;  
иное:  

_________________________________________________________________. 
(нужное отметить) 

___________________            ___________       __________________________ 
     (число, месяц, год)                          (подпись)                             (расшифровка) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 4 

 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), подъемов привязных аэростатов над 
поселком Диксон, а также посадки (взлета) на 
расположенные в границах поселка Диксон 
площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной  
информации» 

                                         
 

 
РАЗРЕШЕНИЕ 

о предоставлении муниципальной услуги 
 

 

"__" _________ 20__ г.                                                              № _______ 
 
    Выдано 
________________________________________________________________________ 
         (ФИО лица, индивидуального предпринимателя, наименование организации) 
     
адрес места нахождения (жительства): ______________________________________ 
свидетельство о государственной регистрации: ______________________________ 

                                                   (серия, номер) 
данные документа, удостоверяющего личность: _______________________________ 
                                                                                                                   (серия, номер) 
 
На выполнение 
________________________________________________________________________ 

(указывается вид деятельности - авиационные работы, парашютные прыжки, 
демонстрационные полеты воздушных судов, полеты беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 

массой менее 0,25 кг), подъемы привязных аэростатов над поселком Диксон, а также 
посадка (взлет) на расположенные в границах поселка Диксон площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной  информации, вид, тип 

(наименование), номер воздушного судна) 
 
на воздушном судне: 
тип 
_______________________________________________________________________ 
государственный регистрационный 
(опознавательный/учетно-опознавательный) знак _____________________________ 
заводской номер (при наличии) _____________________________________________ 
 
Сроки использования воздушного пространства: 
________________________________________________________________________ 
 



Срок действия разрешения: 
_________________________________________________ 
                                                                 М.П. 
 
_________________               ____________         ______________________ 
   (должность)                             (подпись)                                           (расшифровка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 5 

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), подъемов привязных аэростатов над 
поселком Диксон, а также посадки (взлета) на 
расположенные в границах поселка Диксон 
площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной  
информации» 

 
                                

УВЕДОМЛЕНИЕ 
                об отказе предоставлении муниципальной услуги 

 
" __ " _________ 20__ г.                                                              № _______ 
 
    Выдано 
________________________________________________________________________ 
         (ФИО лица, индивидуального предпринимателя, наименование организации) 
     
адрес места нахождения (жительства): ______________________________________ 
свидетельство о государственной регистрации: ______________________________ 

                                                   (серия, номер) 
________________________________________________________________________ 

(указываются основания отказа в выдаче разрешения) 
 

_________________               ____________         ______________________ 
   (должность)                             (подпись)                                           (расшифровка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 6 

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), подъемов привязных аэростатов над 
поселком Диксон, а также посадки (взлета) на 
расположенные в границах поселка Диксон 
площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной  
информации» 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА РАСПИСКИ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 
 

Расписка 
о приеме документов по запросу о предоставлении 

муниципальной услуги  
 

По запросу о предоставлении муниципальной услуги Заявителем ______________ 
______________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О. (последнее - при наличии) гражданина либо наименование юридического лица) 
 
"____" ________ 20___ г. представлены следующие документы: 
 
    1. ______________________________________________ на ___ л. в ____ экз. 
          (указать название и реквизиты документа) 
 
    2. ______________________________________________ на ___ л. в ____ экз. 
          (указать название и реквизиты документа) 
    3. ........ 
 
Документы поданы (указать нужное): 
┌──┐ 
│  │ - при личном обращении Заявителя 
└──┘ 
┌──┐ 
│  │ - почтовым отправлением Заявителя 
└──┘ 
 
Указанные в настоящей Расписке документы приняты "____" _______ 20___ г. 
_____________________________________________________________________ 

(указать наименование должности, Ф.И.О. (последнее - при наличии) 
лица, принявшего документы) 

 
Подпись лица, оформившего Расписку: _______________________ 
 
Экземпляр настоящей Расписки получил "____" _______ 20___ г.: 
______________________________________________________________________ 

(подпись Заявителя)                                                                                                                            (расшифровка подписи) 
 
Экземпляр настоящей Расписки направлен Заявителю почтовым отправлением 
"____" _________ 20____ г. (Заполняется при получении по почте запроса 
                               о предоставлении муниципальной услуги) 
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