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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 
предоставления администрацией Минераловодского городского округа Став-
ропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполне-
ние авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой ме-
нее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над населенными пунктами, а 
также на посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигаци-
онной информации» 
 

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге 
 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 2 3 

1 
Наименование органа, предоставляю-

щего услугу 

Отдел общественной безопасности администрации Минераловод-

ского городского округа 

2 Номер услуги в федеральном реестре 2600000000178403133 

3 Полное наименование услуги 

Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашют-

ных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, поле-

тов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспи-

лотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 

0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над населенными пунк-

тами, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах 

населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликова-

ны в документах аэронавигационной информации 

4 Краткое наименование услуги 

Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашют-

ных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, поле-

тов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспи-

лотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 

0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над населенными пунк-

тами, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах 

населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликова-

ны в документах аэронавигационной информации 

5 
Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги 

Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги, утвержденный постановлением администрации Минерало-

водского городского округа от 03.09.2020 № 1746 

6 Перечень «подуслуг» нет 

7 
Способы оценки качества предостав-

ления муниципальной услуги 

1. Радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос). 

2. Терминальные устройства в МФЦ. 

3. Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) (далее – ЕПГУ)* 

4. Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) (далее – РПГУ)* 

5. Официальный сайт органа, предоставляющего услугу*. 
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Раздел 2. Общие сведения о «подуслугах» 
 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за ис-

ключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над населенными пунктами, а также на 

посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

 5 рабочих 

дней со дня 

подачи заяв-

ления (для 

получения 

разрешения 

заявитель 

обращается 

не позднее 

10 рабочих 

дней до 

начала вы-

полнения 

авиацион-

ных работ) 

 

- 

 

  1) если заявителем не представлены 

(представлены не полностью) до-

кументы, необходимые для предо-

ставления услуги, и подлежащие 

предоставлению заявителем 

2) если авиационные работы, пара-

шютные прыжки, полеты беспилот-

ных воздушных судов, подъемы 

привязных аэростатов, демонстра-

ционные полеты заявитель плани-

рует выполнять не над территорией 

муниципального образования, а 

также если площадки посадки 

(взлета) расположены вне границ 

муниципального образования; 

3) если заявленный вид деятельно-

сти не является авиационными ра-

нет - нет - - 1. Личное обра-

щение в орган, 

предоставляю-

щий услугу 

2. Личное обра-

щение в МФЦ 

3. ЕПГУ* 

4. РПГУ* 

5. Почтовая 

связь 

 

 

1. В органе, предо-

ставляющем услугу, 

на бумажном носи-

теле 

2. В МФЦ на бу-

мажном носителе, 

полученном из ор-

гана, предоставля-

ющего услугу 

3. Направление 

электронного доку-

мента, подписанно-

го электронной под-

писью, на адрес 

электронной почты. 

4. Почтовая связь 

                                                           
* При наличии технической возможности 
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ботами, парашютными прыжками, 

подъемом привязных аэростатов, 

демонстрационными полетами, 

полетами беспилотных воздушных 

судов, а также если сведения о 

площадках посадки (взлета) опуб-

ликованы в документах аэронави-

гационной информации; 

4) если заявление и документы 

направлены заявителем с наруше-

нием сроков, указанных в техноло-

гической схеме; 

5) в случае проведения в срок и в 

месте планируемого использования 

воздушного пространства над тер-

риторией муниципального образо-

вания массовых мероприятий, за 

исключением проведения авиаци-

онных работ, парашютных прыж-

ков, демонстрационных полетов, 

полетов беспилотных воздушных 

судов, подъемов привязных аэро-

статов в рамках данных массовых 

мероприятий. 

 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 

 

№ 

п/п 

Категории 

лиц, имеющих 

право на по-

лучение «под-

услуги» 

Документ, подтвер-

ждающий правомо-

чие заявителя соот-

ветствующей катего-

рии на получение 

«подуслуги» 

Установленные требования 

к документу, подтвер-

ждающему правомочие за-

явителя соответствующей 

категории на получение 

«подуслуги» 

Наличие воз-

можности по-

дачи заявления 

на предо-

ставление 

«подуслуги» 

представи-

телями заяви-

теля 

Исчерпываю-

щий перечень 

лиц, имеющих 

право на подачу 

заявления от 

имени заявите-

ля 

Наименование доку-

мента, подтверждаю-

щего право подачи 

заявления от имени 

заявителя 

Установленные тре-

бования к документу, 

подтверждающему право 

подачи заявления от име-

ни заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключени-

ем полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над населенными пунктами, а также на посадку (взлет) на 

расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

1.1. Физические 1.1.1. Документ, удо- 1. Должен быть действитель- Имеется  1. Любые лица, 1.1. Документ, удосто- 1. Должен быть действи-
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лица пользова-

тели   

стоверяющий лич-

ность: 

1.1.1.1. Паспорт граж-

данина Российской 

Федерации 

 

ным на срок обращения за 

предоставлением слуги.  

2. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний.  

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать его содержание.  

4. Копия документа, не заве-

ренная нотариусом, пред-

ставляется заявителем с 

предъявлением подлинника.  

действующие от 

имени заявителя 

на основании 

доверенности 

 

веряющий личность 

лица, действующего от 

имени заявителя:  

1.1.1. Паспорт гражда-

нина Российской Феде-

рации 

 

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние.  

4. Копия документа, не за-

веренная нотариусом, 

представляется заявителем 

с предъявлением подлин-

ника. 

1.1.1.2. Временное 

удостоверение лично-

сти гражданина Рос-

сийской Федерации 

(форма № 2П) 

 1. Выдается подразделения-

ми управления по вопросам 

миграции МВД России по 

желанию гражданина в слу-

чае утраты или переоформле-

ния паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изго-

товляется на перфокарточной 

бумаге. 

3. Наличие личной фотогра-

фии, сведений о фамилии, 

имени, дате и месте рожде-

ния, адреса места жительства 

(места пребывания), личной 

подписи владельца удостове-

рения; наличие сведений о 

дате выдачи и подразделении, 

выдавшем документ, причине 

выдачи, а также сроке дей-

ствия (который может быть 

продлен). 

  4. Удостоверение подписы-

вается руководителем под-

1.1.2. Временное удо-

стоверение личности 

гражданина Российской 

Федерации (форма № 

2П) 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержа-

ние. 
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разделения, его выдавшего, с 

заверением печатью 

1.1.1.3. Удостоверение 

личности (военный 

билет) военнослужа-

щего Российской Фе-

дерации 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать его содержание 

1.1.3. Удостоверение 

личности (военный би-

лет) военнослужащего 

Российской Федерации 

 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние 

1.1.1.4. Паспорт ино-

странного гражданина 

либо иной документ, 

установленный феде-

ральным законом или 

признаваемый в соот-

ветствии с междуна-

родным договором в 

качестве документа, 

удостоверяющего 

личность иностранно-

го гражданина 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться нота-

риальный перевод документа. 

3. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

4. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать его содержание 

1.1.4. Паспорт ино-

странного гражданина 

либо иной документ, 

установленный феде-

ральным законом или 

признаваемый в соот-

ветствии с междуна-

родным договором в 

качестве документа, 

удостоверяющего лич-

ность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Должен прилагаться но-

тариальный перевод доку-

мента. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

4. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние 

1.1.1.5. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги.  

2. Записи произведены на 

русском языке.  

3. Должно содержать дату 

выдачи, фотографию вла-

дельца и его подпись. 

4. Не должно содержать под-

1.1.5. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги.  

2. Записи произведены на 

русском языке.  

3. Должно содержать дату 

выдачи, фотографию вла-

дельца и его подпись. 
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чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

5. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 

6. Удостоверение подписыва-

ется должностным лицом 

органа, его выдавшего, с за-

верением печатью 

4. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

5. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

6. Удостоверение подписы-

вается должностным лицом 

органа, его выдавшего, с 

заверением печатью 

1.1.1.6. Свидетельство 

о рассмотрении хода-

тайства о признании 

беженцем на террито-

рии РФ по существу 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 

1.1.6. Свидетельство о 

рассмотрении ходатай-

ства о признании бе-

женцем на территории 

РФ по существу 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

1.1.1.7. Вид на жи-

тельство в Российской 

Федерации 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 

1.1.7. Вид на житель-

ство в Российской Фе-

дерации 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

1.1.1.8. Свидетельство 

о предоставлении 

временного убежища 

на территории РФ 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

1.1.8. Свидетельство о 

предоставлении вре-

менного убежища на 

территории РФ 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 
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чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

1.2. Доверенность 

 

1. Должна быть действи-

тельной на срок обращения 

за предоставлением услуги.  

2. Не должна содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должна иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние. 

4. Должна содержать све-

дения о доверителе (кто 

выдает), сведения о пред-

ставителе (кому предназна-

чена доверенность), полно-

мочия на совершение опре-

деленных действий, дату и 

место совершения доверен-

ности (прописью), подпись 

доверителя.  

1.1.2. Документы, 

подтверждающие пра-

во на предоставление 

услуги 

1.1.2.1. Свидетельство 

о регистрации воз-

душного судна, за 

исключением исполь-

зования сверхлегкого 

пилотируемого граж-

данского воздушного 

судна с массой кон-

струкции 115 кило-

граммов и менее или 

беспилотного воз-

душного судна с раз-

решенной максималь-

ной массой 30 кило-

граммов и менее  

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 

1.1.2.2. Документ, 

подтверждающий 

технические характе-

ристики воздушного 

судна (паспорт, фор-

муляр или руковод-

ство пользователя 

воздушного судна с 

указанием его макси-

мальной взлетной 

массы (массы кон-

струкции), в случае 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 
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использования сверх-

легкого пилотируемо-

го гражданского воз-

душного судна с мас-

сой конструкции 115 

килограммов и менее 

или беспилотного 

воздушного судна с 

разрешенной макси-

мальной массой 30 

килограммов и менее 

 

1.1.2.3. Информация в 

письменной форме, 

содержащая следую-

щие сведения: 

о месте планируемого 

использования воз-

душного пространства 

над территорией му-

ниципального образо-

вания (адресный ори-

ентир и (или) наиме-

нование элемента 

планировочной струк-

туры) для выполнения 

авиационных работ (в 

том числе при выпол-

нении работ с исполь-

зованием беспилотно-

го воздушного судна), 

о маршрутах подхода 

и отхода к месту вы-

полнения авиацион-

ных работ, проходя-

щих над территорией 

муниципального об-

разования, о наряде 

сил и средств, выде-

ляемых на выполне-

1. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

2. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 
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ние авиационных ра-

бот, - для получения 

разрешения на выпол-

нение авиационных 

работ; 

о времени, месте, вы-

соте выброски пара-

шютистов, о количе-

стве подъемов (захо-

дов) воздушного суд-

на, о маршрутах под-

хода и отхода к месту 

выполнения пара-

шютных прыжков, 

проходящих над тер-

риторией муници-

пального образования, 

- для получения раз-

решения на выполне-

ние парашютных 

прыжков; 

о времени, месте и 

высоте подъема при-

вязного аэростата - 

для получения разре-

шения на выполнение 

подъема привязного 

аэростата; 

о времени, месте (зо-

нах выполнения), вы-

соте полетов, марш-

рутах подхода и отхо-

да к месту проведения 

демонстрационных 

полетов - для получе-

ния разрешения на 

выполнение демон-

страционных полетов; 

о времени, месте (зоне 

выполнения), высоте 
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полетов - для получе-

ния разрешения на 

выполнение полетов 

беспилотного воз-

душного судна; 

о месте расположения 

площадки, времени, 

высоте полета, марш-

руте подхода и отхода 

к площадке посадки 

(взлета) - для получе-

ния разрешения на 

выполнение посадки 

(взлета) на площадке, 

расположенной в гра-

ницах муниципально-

го образования. 

 

1.2. Юридические 

лица (за ис-

ключением: 

государствен-

ных органов и 

их территори-

альных орга-

нов, органов 

государствен-

ных внебюд-

жетных фондов 

и их террито-

риальных ор-

ганов, органов 

местного само-

управления) 

- - Имеется 1. Любые лица, 

действующие от 

имени заявителя 

на основании 

доверенности 

 

1.1. Документ, удосто-

веряющий личность 

лица, действующего от 

имени заявителя: 

1.1.1.  паспорт гражда-

нина Российской Феде-

рации 

 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние.  

4. Копия документа, не за-

веренная нотариусом, 

представляется заявителем 

с предъявлением подлин-

ника. 

1.1.2. Временное удо-

стоверение личности 

гражданина Российской 

Федерации (форма № 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 
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2П) 2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержа-

ние. 

 

1.1.3. Удостоверение 

личности (военный би-

лет) военнослужащего 

Российской Федерации 

 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние 

1.1.4. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги.  

2. Записи произведены на 

русском языке.  

3. Должно содержать дату 

выдачи, фотографию вла-

дельца и его подпись. 

4. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

5. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 
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6. Удостоверение подписы-

вается должностным лицом 

органа, его выдавшего, с 

заверением печатью 

1.1.5. Свидетельство о 

рассмотрении ходатай-

ства о признании бе-

женцем на территории 

РФ по существу 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

1.1.6. Паспорт ино-

странного гражданина 

либо иной документ, 

установленный феде-

ральным законом или 

признаваемый в соот-

ветствии с междуна-

родным договором в 

качестве документа, 

удостоверяющего лич-

ность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Должен прилагаться но-

тариальный перевод доку-

мента. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

4. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние 

1.1.7. Вид на житель-

ство в Российской Фе-

дерации 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 
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3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

1.1.8. Свидетельство о 

предоставлении вре-

менного убежища на 

территории РФ 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

1.2. Доверенность 

 

1. Должна быть действи-

тельной на срок обращения 

за предоставлением услуги.  

2. Не должна содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должна иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние. 

4. Должна содержать све-

дения о доверителе (кто 

выдает), сведения о пред-

ставителе (кому предназна-

чена доверенность), полно-

мочия на совершение опре-

деленных действий, дату и 

место совершения доверен-

ности (прописью), подпись 

доверителя.  

2. Любые лица, 

действующие от 

2.1. Документ, удосто-

веряющий личность 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-
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имени заявителя 

без доверенно-

сти 

лица, действующего от 

имени заявителя без 

доверенности:  

2.1.1.Паспорт гражда-

нина Российской Феде-

рации 

ния за предоставлением 

услуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние.  

4. Копия документа, не за-

веренная нотариусом, 

представляется заявителем 

с предъявлением подлин-

ника. 

2.1.2. Временное удо-

стоверение личности 

гражданина Российской 

Федерации (форма № 

2П) 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержа-

ние. 

 

2.1.3. Удостоверение 

личности (военный би-

лет) военнослужащего 

Российской Федерации 

 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 
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не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние 

2.1.4. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги.  

2. Записи произведены на 

русском языке.  

3. Должно содержать дату 

выдачи, фотографию вла-

дельца и его подпись. 

4. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

5. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

6. Удостоверение подписы-

вается должностным лицом 

органа, его выдавшего, с 

заверением печатью 

2.1.5. Свидетельство о 

рассмотрении ходатай-

ства о признании бе-

женцем на территории 

РФ по существу 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

2.1.6. Паспорт ино-

странного гражданина 

либо иной документ, 

установленный феде-

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 
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ральным законом или 

признаваемый в соот-

ветствии с междуна-

родным договором в 

качестве документа, 

удостоверяющего лич-

ность иностранного 

гражданина 

2. Должен прилагаться но-

тариальный перевод доку-

мента. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

4. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние 

2.1.7. Вид на житель-

ство в Российской Фе-

дерации 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

2.1.8. Свидетельство о 

предоставлении вре-

менного убежища на 

территории РФ 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

2.2. Документ, под-

тверждающий право 

лица без доверенности 

действовать от имени 

1. Должен содержать под-

писи должностного лица, 

подготовившего документ, 

дату составления докумен-

1.2.1. Документы, 

подтверждающие пра-

во на предоставление 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 
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услуги 

1.2.1.1. Свидетельство 

о регистрации воз-

душного судна, за 

исключением исполь-

зования сверхлегкого 

пилотируемого граж-

данского воздушного 

судна с массой кон-

струкции 115 кило-

граммов и менее или 

беспилотного воз-

душного судна с раз-

решенной максималь-

ной массой 30 кило-

граммов и менее 

 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 

заявителя: решение 

(приказ) о назначении 

или об избрании на 

должность 

 

та, печать организации (при 

наличии), выдавшей доку-

мент. 

2. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений.  

4. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние.  

1.2.1.2. Документ, 

подтверждающий 

технические характе-

ристики воздушного 

судна (паспорт, фор-

муляр или руковод-

ство пользователя 

воздушного судна с 

указанием его макси-

мальной взлетной 

массы (массы кон-

струкции), в случае 

использования сверх-

легкого пилотируемо-

го гражданского воз-

душного судна с мас-

сой конструкции 115 

килограммов и менее 

или беспилотного 

воздушного судна с 

разрешенной макси-

мальной массой 30 

килограммов и менее 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 
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1.2.1.3. Информация в 

письменной форме, 

содержащая следую-

щие сведения: 

о месте планируемого 

использования воз-

душного пространства 

над территорией му-

ниципального образо-

вания (адресный ори-

ентир и (или) наиме-

нование элемента 

планировочной струк-

туры) для выполнения 

авиационных работ (в 

том числе при выпол-

нении работ с исполь-

зованием беспилотно-

го воздушного судна), 

о маршрутах подхода 

и отхода к месту вы-

полнения авиацион-

ных работ, проходя-

щих над территорией 

муниципального об-

разования, о наряде 

сил и средств, выде-

ляемых на выполне-

ние авиационных ра-

бот, - для получения 

разрешения на выпол-

нение авиационных 

работ; 

о времени, месте, вы-

соте выброски пара-

шютистов, о количе-

стве подъемов (захо-

дов) воздушного суд-

на, о маршрутах под-

1. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

2. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 
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хода и отхода к месту 

выполнения пара-

шютных прыжков, 

проходящих над тер-

риторией муници-

пального образования, 

- для получения раз-

решения на выполне-

ние парашютных 

прыжков; 

о времени, месте и 

высоте подъема при-

вязного аэростата - 

для получения разре-

шения на выполнение 

подъема привязного 

аэростата; 

о времени, месте (зо-

нах выполнения), вы-

соте полетов, марш-

рутах подхода и отхо-

да к месту проведения 

демонстрационных 

полетов - для получе-

ния разрешения на 

выполнение демон-

страционных полетов; 

о времени, месте (зоне 

выполнения), высоте 

полетов - для получе-

ния разрешения на 

выполнение полетов 

беспилотного воз-

душного судна; 

о месте расположения 

площадки, времени, 

высоте полета, марш-

руте подхода и отхода 

к площадке посадки 

(взлета) - для получе-
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ния разрешения на 

выполнение посадки 

(взлета) на площадке, 

расположенной в гра-

ницах муниципально-

го образования. 

 

1.3. Индивидуаль-

ные предпри-

ниматели 

1.3.1. Документ, удо-

стоверяющий лич-

ность: 

 

1.3.1.1. Паспорт граж-

данина Российской 

Федерации  

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги.  

2. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний.  

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать его содержание.  

4. Копия документа, не заве-

ренная нотариусом, пред-

ставляется заявителем с 

предъявлением подлинника. 

Имеется 1. Лицо, дей-

ствующее от 

имени заявителя 

на основании 

доверенности 

 

1.1. Документ, удосто-

веряющий личность 

лица, действующего от 

имени заявителя на ос-

новании доверенности:  

1.1.1. Паспорт гражда-

нина Российской Феде-

рации  

 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением  

услуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние.  

4. Копия документа, не за-

веренная нотариусом, 

представляется заявителем 

с предъявлением подлин-

ника. 

1.3.1.2. Временное 

удостоверение лично-

сти гражданина Рос-

сийской Федерации 

(форма № 2П) 

1. Выдается подразделениями 

управления по вопросам ми-

грации МВД России по жела-

нию гражданина в случае 

утраты или переоформления 

паспорта. 

2. Размер 176 x 125 мм, изго-

товляется на перфокарточной 

бумаге. 

3. Наличие личной фотогра-

фии, сведений о фамилии, 

имени, дате и месте рожде-

ния, адреса места жительства 

(места пребывания), личной 

подписи владельца удостове-

1.1.2. Временное удо-

стоверение личности 

гражданина Российской 

Федерации (форма № 

2П) 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержа-

ние. 
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рения; наличие сведений о 

дате выдачи и подразделении, 

выдавшем документ, причине 

выдачи, а также сроке дей-

ствия (который может быть 

продлен). 

4. Удостоверение подписыва-

ется руководителем подраз-

деления, его выдавшего, с 

заверением печатью 

1.3.1.3. Удостоверение 

личности (военный 

билет) военнослужа-

щего Российской Фе-

дерации 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 

1.1.3. Удостоверение 

личности (военный би-

лет) военнослужащего 

Российской Федерации 

 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние 

1.3.1.4. Паспорт ино-

странного гражданина 

либо иной документ, 

установленный феде-

ральным законом или 

признаваемый в соот-

ветствии с междуна-

родным договором в 

качестве документа, 

удостоверяющего 

личность иностранно-

го гражданина 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться нота-

риальный перевод документа. 

3. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

4. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 

1.1.4. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги.  

2. Записи произведены на 

русском языке.  

3. Должно содержать дату 

выдачи, фотографию вла-

дельца и его подпись. 

4. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

5. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 
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6. Удостоверение подписы-

вается должностным лицом 

органа, его выдавшего, с 

заверением печатью 

1.3.1.5. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги.  

2. Записи произведены на 

русском языке.  

3. Должно содержать дату 

выдачи, фотографию вла-

дельца и его подпись. 

4. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

5. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 

6. Удостоверение подписыва-

ется должностным лицом 

органа, его выдавшего, с за-

верением печатью 

1.1.5. Свидетельство о 

рассмотрении ходатай-

ства о признании бе-

женцем на территории 

РФ по существу 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

1.3.1.6. Свидетельство 

о рассмотрении хода-

тайства о признании 

беженцем на террито-

рии РФ по существу 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 

1.1.6. Паспорт ино-

странного гражданина 

либо иной документ, 

установленный феде-

ральным законом или 

признаваемый в соот-

ветствии с междуна-

родным договором в 

качестве документа, 

удостоверяющего лич-

ность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Должен прилагаться но-

тариальный перевод доку-

мента. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

4. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние 
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1.3.1.7. Вид на жи-

тельство в Российской 

Федерации 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 

1.1.7. Вид на житель-

ство в Российской Фе-

дерации 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

1.3.1.8. Свидетельство 

о предоставлении 

временного убежища 

на территории РФ 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 

1.1.8. Свидетельство о 

предоставлении вре-

менного убежища на 

территории РФ 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

1.2. Доверенность  1. Должна быть действи-

тельной на срок обращения 

за предоставлением услуги.  

2. Не должна содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должна иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние. 

4. Должна содержать све-

дения о доверителе (кто 

выдает), сведения о пред-

ставителе (кому предназна-

1.3.2. Документы, 

подтверждающие пра-

во на предоставление 

услуги 

1.3.2.1. Свидетельство 

о регистрации воз-

душного судна, за 

исключением исполь-

зования сверхлегкого 

пилотируемого граж-

данского воздушного 

судна с массой кон-

струкции 115 кило-

граммов и менее или 

беспилотного воз-

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 
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душного судна с раз-

решенной максималь-

ной массой 30 кило-

граммов и менее 

 

чена доверенность), полно-

мочия на совершение опре-

деленных действий, дату и 

место совершения доверен-

ности (прописью), подпись 

доверителя. 1.3.2.2. Документ, 

подтверждающий 

технические характе-

ристики воздушного 

судна (паспорт, фор-

муляр или руковод-

ство пользователя 

воздушного судна с 

указанием его макси-

мальной взлетной 

массы (массы кон-

струкции), в случае 

использования сверх-

легкого пилотируемо-

го гражданского воз-

душного судна с мас-

сой конструкции 115 

килограммов и менее 

или беспилотного 

воздушного судна с 

разрешенной макси-

мальной массой 30 

килограммов и менее 

 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 

1.3.2.3. Информация в 

письменной форме, 

содержащая следую-

щие сведения: 

о месте планируемого 

использования воз-

душного пространства 

над территорией му-

ниципального образо-

вания (адресный ори-

ентир и (или) наиме-

1. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

2. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 
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нование элемента 

планировочной струк-

туры) для выполнения 

авиационных работ (в 

том числе при выпол-

нении работ с исполь-

зованием беспилотно-

го воздушного судна), 

о маршрутах подхода 

и отхода к месту вы-

полнения авиацион-

ных работ, проходя-

щих над территорией 

муниципального об-

разования, о наряде 

сил и средств, выде-

ляемых на выполне-

ние авиационных ра-

бот, - для получения 

разрешения на выпол-

нение авиационных 

работ; 

о времени, месте, вы-

соте выброски пара-

шютистов, о количе-

стве подъемов (захо-

дов) воздушного суд-

на, о маршрутах под-

хода и отхода к месту 

выполнения пара-

шютных прыжков, 

проходящих над тер-

риторией муници-

пального образования, 

- для получения раз-

решения на выполне-

ние парашютных 

прыжков; 

о времени, месте и 

высоте подъема при-
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вязного аэростата - 

для получения разре-

шения на выполнение 

подъема привязного 

аэростата; 

о времени, месте (зо-

нах выполнения), вы-

соте полетов, марш-

рутах подхода и отхо-

да к месту проведения 

демонстрационных 

полетов - для получе-

ния разрешения на 

выполнение демон-

страционных полетов; 

о времени, месте (зоне 

выполнения), высоте 

полетов - для получе-

ния разрешения на 

выполнение полетов 

беспилотного воз-

душного судна; 

о месте расположения 

площадки, времени, 

высоте полета, марш-

руте подхода и отхода 

к площадке посадки 

(взлета) - для получе-

ния разрешения на 

выполнение посадки 

(взлета) на площадке, 

расположенной в гра-

ницах муниципально-

го образования. 

 

Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 
 

№ 

п/п 

Категория 

документа 

Наименование 

документов, ко-

торые представ-

Количество необходимых экзем-

пляров документа с указанием 

подлинник/копия 

Документ, предо-

ставляемый по 

условию 

Установленные требования к документу Форма 

(шаблон) 

документа 

Образец до-

кумен-

та/заполнения 
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ляет заявитель 

для получения 

«подуслуги» 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключе-

нием полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над населенными пунктами, а также на посадку (взлет) 

на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

1 Заявление о 

предоставле-

нии услуги 

Заявление 1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка заявления на соответ-

ствие установленным требованиям; 

2. Формирование в дело.  

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Сверка информации, указанной в 

заявлении с представленными доку-

ментами, формирование в дело. 

2. Формирование электронного обра-

за (скан-копии) заявления. 

Нет 1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, 

наличие которых допускает многозначность истол-

кования содержания. 

Приложение 

1 

Приложение 

1.1 

2 Документ, 

удостоверя-

ющий лич-

ность 

(Предостав-

ляется только 

один из до-

кументов п. 

2) 

 

2.1. Паспорт граж-

данина Российской 

Федерации 

 

1 экземпляр, подлинник или нотари-

ально заверенная копия. 

 

Действия: 

 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответ-

ствие установленным требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Сверка копии с подлинником и 

возврат подлинника заявителю (в 

случае предоставления нотариально 

незаверенной копии документа). 

4. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

Предоставляется 

гражданами РФ 

1. Должен быть действительным на срок обращения 

за предоставлением муниципальной услуги.  

2. Не должен содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать его содержа-

ние.  

4. Копия документа, не заверенная нотариусом, 

представляется заявителем с предъявлением под-

линника.  

- - 
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или МФЦ.  

5. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя (страницы, содер-

жащие сведения о личности владель-

ца паспорта, о регистрации по месту 

жительства и снятии с регистраци-

онного учета), возвращает заявителю 

подлинник документа. 

2.2. Временное 

удостоверение 

личности гражда-

нина Российской 

Федерации (форма 

№ 2П) 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответ-

ствие установленным требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

Предоставляется в 

случае утраты или 

переоформления 

паспорта граждани-

на Российской Фе-

дерации 

 1. Выдается подразделениями управления по во-

просам миграции МВД России по желанию гражда-

нина в случае утраты или переоформления паспор-

та. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изготовляется на перфо-

карточной бумаге. 

 3. Наличие личной фотографии, сведений о фами-

лии, имени, дате и месте рождения, адреса места 

жительства (места пребывания), личной подписи 

владельца удостоверения; наличие сведений о дате 

выдачи и подразделении, выдавшем документ, при-

чине выдачи, а также сроке действия (который мо-

жет быть продлен). 

  4. Удостоверение подписывается руководителем 

подразделения, его выдавшего, с заверением печа-

тью 

- - 

2.3. Удостоверение 

личности (воен-

ный билет) воен-

нослужащего Рос-

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

Может быть пред-

ставлено для удо-

стоверения личности 

военнослужащего 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

- - 
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сийской Федера-

ции 

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответ-

ствие установленным требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

РФ 3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержа-

ние 

2.4. Паспорт ино-

странного гражда-

нина либо иной 

документ, уста-

новленный феде-

ральным законом 

или признаваемый 

в соответствии с 

международным 

договором в каче-

стве документа, 

удостоверяющего 

личность ино-

странного гражда-

нина 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответ-

ствие установленным требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

Предоставляется для 

удостоверения лич-

ности иностранного 

гражданина  

 

 

 

1. Должен быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться нотариальный перевод до-

кумента. 

3. Не должен содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

4. Не должен иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержа-

ние 

- - 
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2.5. Удостоверение 

беженца 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответ-

ствие установленным требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

Предоставляется для 

удостоверения лич-

ности лиц (не граж-

дан Российской Фе-

дерации), признан-

ных беженцами 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги.  

2. Записи произведены на русском языке.  

3. Должно содержать дату выдачи, фотографию 

владельца и его подпись. 

4. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

5. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержа-

ние 

6. Удостоверение подписывается должностным 

лицом органа, его выдавшего, с заверением печа-

тью 

- - 

2.6. Свидетельство 

о рассмотрении 

ходатайства о при-

знании беженцем 

на территории РФ 

по существу 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответ-

ствие установленным требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

Предоставляется для 

удостоверения лич-

ности лиц, ходатай-

ствующих о призна-

нии беженцем на 

территории Россий-

ской Федерации 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержа-

ние 

- - 
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электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

2.7. Вид на жи-

тельство в Россий-

ской Федерации 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответ-

ствие установленным требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

Предоставляется для 

удостоверения 

личности лиц без 

гражданства, если 

они постоянно 

проживают на 

территории 

Российской 

Федерации 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержа-

ние 

- - 

2.8. Свидетельство 

о предоставлении 

временного убе-

жища на террито-

рии РФ 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответ-

ствие установленным требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

Предоставляется для 

удостоверения 

личности лица, 

получившего 

временное убежище 

на территории РФ 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержа-

ние 

- - 
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действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

2.9. Разрешение на 

временное прожи-

вание 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответ-

ствие установленным требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

Предоставляется для 

удостоверения лич-

ности лиц без граж-

данства, временно 

проживающих на 

территории Россий-

ской Федерации и не 

имеющих докумен-

та, удостоверяющего 

личность 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержа-

ние 

- - 

3 Документ, 

подтвержда-

ющий пол-

номочия 

представите-

ля 

3.1. Доверенность 

 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответ-

ствие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

Представляется при 

обращении уполно-

моченного предста-

вителя заявителя 

1. Должна быть действительной на срок обращения 

за предоставлением муниципальной услуги.  

2. Не должна содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должна иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать его содержа-

ние. 

4. Должна содержать сведения о доверителе (кто 

выдает), сведения о представителе (кому предна-

значена доверенность), полномочия на совершение 

определенных действий, дату и место совершения 

доверенности (прописью), подпись доверителя.  

- - 
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или МФЦ, либо заявителем предо-

ставляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Приобщение к делу копии, в кото-

рой содержится следующая инфор-

мация: номер документа (при нали-

чии), кем, когда выдан, фамилия, 

имя, отчество представителя. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответ-

ствие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

4.  Документы, 

подтвержда-

ющие право 

на предо-

ставление 

услуги 

4.1. Свидетельство 

о регистрации 

воздушного судна, 

за исключением 

использования 

сверхлегкого пи-

лотируемого 

гражданского воз-

душного судна с 

массой конструк-

ции 115 килограм-

мов и менее или 

беспилотного воз-

душного судна с 

разрешенной мак-

симальной массой 

30 килограммов и 

менее 

 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответ-

ствие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предо-

ставляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Приобщение к делу копии, пред-

ставленной заявителем. 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответ-

ствие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

- 1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержа-

ние 

- - 
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документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

4.2. Документ, 

подтверждающий 

технические ха-

рактеристики воз-

душного судна 

(паспорт, форму-

ляр или руковод-

ство пользователя 

воздушного судна 

с указанием его 

максимальной 

взлетной массы 

(массы конструк-

ции), в случае ис-

пользования 

сверхлегкого пи-

лотируемого 

гражданского воз-

душного судна с 

массой конструк-

ции 115 килограм-

мов и менее или 

беспилотного воз-

душного судна с 

разрешенной мак-

симальной массой 

30 килограммов и 

менее 

 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответ-

ствие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предо-

ставляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Приобщение к делу копии, пред-

ставленной заявителем. 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответ-

ствие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

 1. Должен быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должен содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должен иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержа-

ние 

- - 

4.3. Информация в 

письменной фор-

ме, содержащая 

следующие сведе-

ния: 

о месте планируе-

мого использова-

ния воздушного 

пространства над 

территорией му-

ниципального 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответ-

ствие установленным требованиям. 

2.Формирование в дело. 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

- 1. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

2. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержа-

ние 

- - 
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образования (ад-

ресный ориентир и 

(или) наименова-

ние элемента пла-

нировочной струк-

туры) для выпол-

нения авиацион-

ных работ (в том 

числе при выпол-

нении работ с ис-

пользованием бес-

пилотного воз-

душного судна), о 

маршрутах подхо-

да и отхода к ме-

сту выполнения 

авиационных ра-

бот, проходящих 

над территорией 

муниципального 

образования, о 

наряде сил и 

средств, выделяе-

мых на выполне-

ние авиационных 

работ, - для полу-

чения разрешения 

на выполнение 

авиационных ра-

бот; 

о времени, месте, 

высоте выброски 

парашютистов, о 

количестве подъ-

емов (заходов) 

воздушного судна, 

о маршрутах под-

хода и отхода к 

месту выполнения 

парашютных 

прыжков, прохо-

дящих над терри-

торией муници-

пального образо-

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответ-

ствие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа.. 

3. Формирование в дело. 
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вания, - для полу-

чения разрешения 

на выполнение 

парашютных 

прыжков; 

о времени, месте и 

высоте подъема 

привязного аэро-

стата - для полу-

чения разрешения 

на выполнение 

подъема привязно-

го аэростата; 

о времени, месте 

(зонах выполне-

ния), высоте поле-

тов, маршрутах 

подхода и отхода к 

месту проведения 

демонстрацион-

ных полетов - для 

получения разре-

шения на выпол-

нение демонстра-

ционных полетов; 

о времени, месте 

(зоне выполнения), 

высоте полетов - 

для получения 

разрешения на 

выполнение поле-

тов беспилотного 

воздушного судна; 

о месте располо-

жения площадки, 

времени, высоте 

полета, маршруте 

подхода и отхода к 

площадке посадки 

(взлета) - для по-

лучения разреше-

ния на выполнение 

посадки (взлета) 

на площадке, рас-
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положенной в гра-

ницах муници-

пального образо-

вания. 

 

 

Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 
 

Реквизиты актуальной технологической карты межведомственного взаимодействия 

Реквизиты акту-

альной техноло-

гической карты 

межведомствен-

ного взаимодей-

ствия 

Наименование 

запрашиваемо-

го документа 

(сведения) 

Перечень и состав сведений, за-

прашиваемых в рамках межведом-

ственного информационного взаи-

модействия  

Наименование 

органа (органи-

зации), направ-

ляющего (ей) 

межведом-

ственный за-

прос 

Наименова-

ние органа 

(организа-

ции), в адрес 

которого (ой) 

направляется 

межведом-

ственный 

запрос 

SID элек-

тронного 

сервиса/ 

наименова-

ние вида 

сведений 

Срок осуществ-

ления межве-

домственного 

информацион-

ного взаимодей-

ствия 

Формы 

(шаблоны) 

межведом-

ственного 

запроса и 

ответа на 

межведом-

ственный 

запрос 

Образцы за-

полнения 

форм межве-

домственного 

запроса и 

ответа на 

межведом-

ственный 

запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за ис-

ключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над населенными пунктами, а также на 

посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

- - - - - - - - - 

Раздел 6. Результат «подуслуги» 
 

№ Документ/ доку-

менты, являющи-

еся результатом 

«подуслуги» 

Требования к документу/документам, явля-

ющимся результатом «подуслуги» 

Характеристика 

результата (поло-

житель-

ный/отрицательны

й) 

Форма доку-

мента/ доку-

ментов, яв-

ляющихся 

результатом 

«подуслуги» 

Образец доку-

мента/ доку-

ментов, явля-

ющихся резуль-

татом «подуслу-

ги» 

Способ получения ре-

зультата 

Срок хранения невостре-

бованных заявителем 

результатов 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключени-

ем полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над населенными пунктами, а также на посадку (взлет) на 

расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

1 Разрешение на 

выполнение авиа-

ционных работ, 

парашютных 

прыжков, демон-

страционных полё-

тов воздушных 

судов, полётов 

1 Документ должен содержать запрашиваемую 

заявителем информацию, номер и дату реги-

страции. 

2. Должен содержать подпись уполномоченного 

лица органа, предоставляющего услугу. 

Положительный Приложение 3 Приложение 3.1 1. В органе, предоставля-

ющем услугу, на бумаж-

ном носителе; 

2. В МФЦ на бумажном 

носителе, полученном из 

органа, предоставляюще-

го услугу; 

3. Почтовая связь. 

- В течение 

30 кален-

дарных дней 

с момента 

получения 

результата 

из органа, 

предостав-
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беспилотных воз-

душных судов, 

подъёмов привя-

занных аэростатов 

над населёнными 

пунктами, а также 

на посадку (взлёт) 

на расположенные 

в границах насе-

лённых пунктов 

площадки, сведе-

ния о которых не 

опубликованы в 

документах аэро-

навигационной 

информации 

ляющего 

услугу 

2 Уведомление об 

отказе в предо-

ставлении муни-

ципальной услуги 

1. Должно содержать причину отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги. 

2. Должно содержать подпись уполномоченного 

лица органа, предоставляющего услугу  

Отрицательный Приложение 2 Приложение 2.1 1. В органе, предоставля-

ющем услугу, на бумаж-

ном носителе; 

2. В МФЦ на бумажном 

носителе, полученном из 

органа, предоставляюще-

го услугу; 

3. Направление электрон-

ного документа, подпи-

санного электронной под-

писью, на адрес элек-

тронной почты; 

4. Почтовая связь. 

-  В течение 

30 кален-

дарных дней 

с момента 

получения 

результата 

из органа, 

предостав-

ляющего 

услугу 

Раздел 7. Технологические процессы предоставления «подуслуги» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование проце-

дуры процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Срок исполне-

ния процедуры 

(процесса) 

Исполнитель процеду-

ры процесса 

Ресурсы необходи-

мые для выполнения 

процедуры процесса 

Формы докумен-

тов, необходимые 

для выполнения 

процедуры и про-

цесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключе-

нием полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над населенными пунктами, а также на посадку (взлет) 

на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги 
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1.1.1 Проверка документа, 

удостоверяющего лич-

ность заявителя (его 

представителя), а также 

документа, подтвержда-

ющего полномочия 

представителя заявителя 

(при личном обраще-

нии в орган, предо-

ставляющий услугу, 

или МФЦ) 

Специалист устанавливает личность заявителя (его представи-

теля) на основании документов, удостоверяющих личность. 

Проверяет срок действия представленного документа и соот-

ветствие данных документа данным, указанным в заявлении о 

предоставлении услуги. 

В случае обращения представителя заявителя, проверяет до-

кументы, подтверждающие полномочия действовать от имени 

заявителя, сверяет данные, указанные в документах, подтвер-

ждающих полномочия представителя заявителя с данными 

документа, удостоверяющего личность представителя заяви-

теля 

1 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу, специалист 

МФЦ 

- - 

1.1.2. Проверка комплектности 

документов и их соот-

ветствия установленным 

требованиям 

 

1.1.2.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
Проверка комплектности документов, правильности заполне-

ния заявления; проверка соответствия представленных доку-

ментов следующим требованиям: 

документы скреплены подписью и печатью (при наличии);  

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;  

документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать его содержание. 

В случае если документы не соответствуют установленной 

форме, не поддаются прочтению или содержат неоговоренные 

заявителем зачеркивания, исправления, подчистки и указан-

ные нарушения могут быть устранены заявителем в ходе при-

ема документов, заявителю предоставляется возможность для 

их устранения. 

3 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

 

- - 

1.1.2.2. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 

При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

ном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет специа-

листа в региональной и (или) ведомственной информационной 

системе в случае установления оснований для отказа в предо-

ставлении услуги специалист направляет заявителю через 

личный кабинет на ЕПГУ и (или) через личный кабинет на 

РПГУ уведомление об отказе в предоставлении услуги с ука-

занием причин отказа. 

1 рабочий день 

со дня поступле-

ния документов  

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, 

РПГУ, в личный каби-

нет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной си-

стеме, а также нали-

чие необходимого 

оборудования: ком-

пьютер 

- 

1.1.2.3. При личном обращении в МФЦ 

Специалист проверяет комплектность документов, необходи-

3 мин. Специалист МФЦ - - 

                                                           
* При наличии технической возможности 
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мых для предоставления муниципальной услуги в соответ-

ствии с разделом 4 настоящей технологической схемы 

1.1.3. Изготовление копий 

документов 

 

1.1.3.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
В случае предоставления заявителем (его представителем) 

подлинников документов: 

1. Специалист органа, предоставляющего услугу, осуществля-

ет копирование документов. 

2. Заверяет копии документов штампом для заверения доку-

ментов и подписью с указанием фамилии и инициалов специ-

алиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, не заверенных нотариально, специалист 

проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет штам-

пом для заверения документов и подписью с указанием фами-

лии и инициалов специалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, заверенных нотариально, специалист дела-

ет копию и заверяет штампом для заверения документов и 

подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и 

даты заверения. 

3 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение:  

МФУ 

- 

1.1.3.2. При личном обращении в МФЦ 

1.1.3.2.1. При отсутствии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

подлинников документов: 

1. Специалист МФЦ осуществляет копирование (примени-

тельно к конкретной муниципальной услуге): 

1) документов, удостоверяющих личность гражданина Рос-

сийской Федерации, в том числе военнослужащих, а также 

документов, удостоверяющих личность иностранного гражда-

нина, лица без гражданства, включая вид на жительство и 

удостоверение беженца; 

2) документов воинского учета; 

3) свидетельств о муниципальной регистрации актов граждан-

ского состояния; 

4) документов, подтверждающих предоставление лицу специ-

ального права на управление транспортным средством соот-

ветствующего вида; 

5) документов, подтверждающих прохождение государствен-

ного технического осмотра (освидетельствования) транспорт-

ного средства соответствующего вида; 

6) документов на транспортное средство и его составные ча-

сти, в том числе регистрационные документы; 

3 мин. Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

МФУ 

- 

consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
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7) документов об образовании и (или) о квалификации, об 

ученых степенях и ученых званиях и документов, связанных с 

прохождением обучения, выдаваемых организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность; 

8) справок, заключений и иных документов, выдаваемых ор-

ганизациями, входящими в государственную, муниципальную 

или частную систему здравоохранения; 

9) решений, заключений и разрешений, выдаваемых органами 

опеки и попечительства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об опеке и попечительстве; 

10) удостоверений и документов, подтверждающих право 

гражданина на получение социальной поддержки, а также 

документов, выданных федеральными органами исполнитель-

ной власти, в которых законодательством предусмотрена во-

енная и приравненная к ней служба, и необходимые для осу-

ществления пенсионного обеспечения лица в целях назначе-

ния и перерасчета размера пенсий; 

11) документов о государственных и ведомственных наградах, 

государственных премиях и знаках отличия. 

2. Заверяет копии документов штампом для заверения доку-

ментов и подписью с указанием фамилии и инициалов специ-

алиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, не заверенных нотариально, специалист 

проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет штам-

пом для заверения документов и подписью с указанием фами-

лии и инициалов специалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, заверенных нотариально, специалист дела-

ет копию и заверяет штампом для заверения документов и 

подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и 

даты заверения. 

1.1.3.2.2. При наличии электронного взаимодействия меж-

ду МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

1. Формирует электронные образы (скан-копии) заявления и 

документов, представленных заявителем. 

2. Распечатывает электронные образы (скан-копии) докумен-

тов, представленных заявителем. 

3. Заверяет копии документов, представленные заявителем, и 

распечатанные электронные образы (скан-копии) штампом 
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для заверения документов и подписью с указанием фамилии и 

инициалов специалиста и даты заверения*. 

1.1.4. Оформление и проверка 

заявления о предостав-

лении муниципальной 

услуги 

1.1.4.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
В случае обращения заявителя (его представителя) с заявлени-

ем, оформленным самостоятельно, специалист проверяет его 

на соответствие установленным требованиям. 

В случае, если заявление соответствует установленным требо-

ваниям, осуществляется переход к следующему действию 

(пункт 1.1.5 настоящей технологической схемы). 

В случае если заявление не соответствует установленным 

требованиям, а также в случае если заявитель (его представи-

тель) обращается без заявления специалист органа, предостав-

ляющего услугу, объясняет заявителю (его представителю) 

содержание выявленных недостатков, оказывает помощь по 

их устранению и предлагает заявителю (его представителю) 

написать заявление по установленной форме. Заявителю (его 

представителю) предоставляется образец заявления и оказы-

вается помощь в его составлении. 

5 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Документационное 

обеспечение: форма 

заявления, образец 

заявления. 

1. Форма заявления 

Приложение 1 

1.1.4.2. При личном обращении в МФЦ 
В случае обращения заявителя (его представителя) с заявлени-

ем, оформленным самостоятельно, специалист МФЦ проверя-

ет его на соответствие установленным требованиям. 

В случае, если заявление соответствует установленным требо-

ваниям, осуществляется переход к следующему действию 

(пункт 1.1.5 настоящей технологической схемы). 

В случае если заявление не соответствует установленным 

требованиям, а также в случае если заявитель (его представи-

тель) обращается без заявления специалист МФЦ самостоя-

тельно формирует заявление в АИС МФЦ, распечатывает и 

отдает на подпись заявителю (его представителю). 

5 мин. Специалист МФЦ Документационное 

обеспечение: форма 

заявления, образец 

заявления. 

Технологическое 

обеспечение:  

АИС МФЦ; 

Компьютер 

1. Форма заявления 

Приложение 1  

1.1.5. Регистрация заявления и 

документов, необходи-

мых для предоставления 

муниципальной услуги  

1.1.5.1. При личном обращении в МФЦ  
Специалист МФЦ регистрирует заявление в АИС МФЦ с при-

своением регистрационного номера дела и указывает дату 

регистрации 

2 мин. Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

АИС МФЦ; 

Компьютер 

- 

1.1.5.2. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
При поступлении заявления в орган, предоставляющий услу-

гу, на бумажном носителе регистрирует заявление в журнале 

регистрации и (или) региональной и (или) ведомственной ин-

формационной системе 

2 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение:  

Компьютер, Доступ к 

региональной и (или) 

ведомственной ин-

формационной систе-

 

                                                           
* Электронные образы (скан-копии) распечатываются и заверяются специалистом МФЦ в случае направления документов в орган, предоставляющий услугу, в соответствии с п. 1.1.7.2.2. насто-

ящей технологической схемы 
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ме 

1.1.5.3. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 

При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

ном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет специа-

листа в региональной и (или) ведомственной информационной 

системе: 

регистрация заявления, поступившего в рабочее время, осу-

ществляется специалистом в день поступления;  

регистрация заявления, поступившего в нерабочее время, 

осуществляется специалистом на следующий рабочий день. 

После регистрации статус заявления в личном кабинете заяви-

теля на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется автоматически. 

1 рабочий день 

со дня поступле-

ния документов  

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, 

РПГУ, в личный каби-

нет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной си-

стеме, а также нали-

чие необходимого 

оборудования: ком-

пьютер 

- 

1.1.6 Подготовка и выдача 

расписки (уведомления) 

о приеме заявления и 

документов, необходи-

мых для предоставления 

услуги  

1.1.6.1. При личном обращении в МФЦ  
Специалист МФЦ готовит расписку о приеме и регистрации 

комплекта документов и опись документов в деле, формируе-

мые в АИС МФЦ. 

В расписку включаются только документы, представленные 

заявителем. 

Экземпляр расписки подписывается специалистом МФЦ, от-

ветственным за прием документов, и заявителем (его предста-

вителем). 

Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о при-

еме и регистрации комплекта документов. 

Опись формируется в 2-х экземплярах и подписывается заяви-

телем. 

 

1 мин Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

АИС МФЦ; 

компьютер, принтер 

 

1.1.6.2. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
Специалист органа, предоставляющего услугу, выдает заяви-

телю или его представителю уведомление, в котором указыва-

ется количество принятых документов, регистрационный но-

мер заявления, дата регистрации заявления, фамилия и под-

пись специалиста, принявшего заявление.  

При поступлении заявления по почте уведомление направля-

ется заявителю по почте на адрес получателя услуги. 

 

1 мин. 

 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение:  

компьютер, принтер 

 

1.1.6.3. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 1 рабочий день Специалист органа, Технологическое - 

                                                           
* При наличии технической возможности 

* При наличии технической возможности 
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При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

ном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет специа-

листа в региональной и (или) ведомственной информационной 

системе после регистрации статус заявления в личном кабине-

те заявителя на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется автоматиче-

ски. 

со дня поступле-

ния документов  

предоставляющего 

услугу 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ,  

РПГУ, в личный каби-

нет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной си-

стеме, а также нали-

чие необходимого 

оборудования: ком-

пьютер 

1.1.7. Формирование и 

направление документов 

в орган, предоставляю-

щий услугу 

1.1.7.1. При отсутствии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 
Сотрудник МФЦ формирует пакет документов, представляе-

мый заявителем, для передачи в орган, предоставляющий 

услугу. 

Пакет документов, включающий заявление, документы, необ-

ходимые для предоставления услуги, передает в орган, предо-

ставляющий услугу с сопроводительным реестром 

 

1 рабочий день 

со дня поступле-

ния документов 

Специалист МФЦ - 

 

- 

1.1.7.2. При наличии электронного взаимодействия между 

МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

1.1.7.2.1. В электронном виде: 

Специалист МФЦ передает по защищенным каналам связи в 

орган, предоставляющий услугу, сформированные электрон-

ные образы (скан-копии) заявления и документов, представ-

ленных заявителем. 

1 рабочий день 

со дня поступле-

ния документов 

 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

доступ к региональной 

и (или) ведомственной 

информационной си-

стеме 

- 

1.1.7.2.2. На бумажном носителе*: 

Формирует пакет документов, представленных заявителем и 

направляет в орган, предоставляющий услугу, с сопроводи-

тельным реестром. 

Не чаще 1 раза в 

неделю 

Специалист МФЦ - - 

  1.1.7.3. При обращении через ЕПГУ** и (или) РПГУ** 

При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

ном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет специа-

листа в региональной и (или) ведомственной информационной 

системе, специалист распечатывает на бумажный носитель 

заявление и все приложенные документы, поступившие в 

электронном виде, для выполнения административных проце-

дур по исполнению услуги. 

 

1 рабочий день 

со дня поступле-

ния документов  

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, 

РПГУ, в личный каби-

нет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной си-

стеме, а также нали-

чие необходимого 

 

                                                           
* Документы на бумажном носителе направляются в орган при наличии установленных требований об архивном хранении документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги. 
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оборудования: ком-

пьютер, принтер, 

МФУ 

1.1.8. Прием пакета докумен-

тов (в случае обращения 

заявителя (представите-

ля заявителя) в МФЦ) 

Принимает пакет документов. 

 

В день приема 

документов из 

МФЦ 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

- - 

1.2. Рассмотрение обращения, принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

1.2.1. Проверка права на полу-

чение муниципальной 

услуги 

1. Проверяет заявление и представленные документы на соот-

ветствие установленным требованиям в установленном орга-

ном местного самоуправления порядке.  

В случае установления отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги переходит к процеду-

ре 1.2.2. 

В случае установления наличия оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги переходит к процедуре 

1.2.3. 

 

5 рабочих дней 

со дня подачи 

заявления  

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

нет - 

1.2.2. Принятие решение о 

предоставлении муни-

ципальной услуги 

1. При установлении отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, специалист органа, 

предоставляющего услугу, осуществляет подготовку проекта 

разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полётов воздушных судов, полё-

тов беспилотных воздушных судов, подъёмов привязанных 

аэростатов над населёнными пунктами, а также на посадку 

(взлёт) на расположенные в границах населённых пунктов 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации (далее – разрешение). 

2. Передает в порядке делопроизводства лицу, принимающему 

решение (процедура 1.2.4). 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: Компь-

ютер, принтер. 

- 

1.2.3. Принятие решение об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

1. При наличии оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги, специалист органа, предоставляющего 

услугу, осуществляет подготовку проекта уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2. Передает в порядке делопроизводства лицу, принимающему 

решение (процедура 1.2.4). 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: Компь-

ютер, принтер. 

- 

1.2.4. Утверждение решения о 

предоставлении (об от-

казе в предоставлении) 

муниципальной услуги 

1. Лицо, принимающее решение, проверяет правильность под-

готовки разрешения, уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2. Подписывает разрешение, уведомление об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги. 

3. Направляет подписанные документы специалисту, ответ-

ственному за направление документов заявителю. 

Уполномоченное лицо 

органа, предоставляю-

щего услугу 

- - 

1.2.5. Направление уведомле- Специалист органа, предоставляющего услугу направляет 1 рабочий день Специалист органа, Технологическое - 
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ния заявителю (при об-

ращении через ЕПГУ и 

(или) РПГУ)* 

 

 

уведомление через личный кабинет на ЕПГУ и (или) РПГУ) в 

виде электронного документа (уведомление о положительном 

решении предоставления услуги или об отказе в предоставле-

нии услуги с указанием причин отказа). 

 

со дня принятия 

решения о 

предоставлении 

(отказе в предо-

ставлении) услу-

ги 

предоставляющего 

услугу 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ и 

(или) РПГУ)*, в лич-

ный кабинет специа-

листа в региональной 

и (или) ведомственной 

информационной си-

стеме, а также нали-

чие необходимого 

оборудования: ком-

пьютер 

1.3. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

1.3.1 Направление заявителю 

результата предоставле-

ния муниципальной 

услуги  

1.4.1.1. При обращении в орган, предоставляющий услугу  
Специалист органа, предоставляющего услугу регистрирует 

результат предоставления услуги в установленном порядке и 

направляет заявителю способом, указанным в заявлении: поч-

товой связью; вручает лично; направляет ему электронный 

документ, подписанный электронной подписью, на адрес 

электронной почты 

3 рабочих дней с 

момента приня-

тия решения о 

предоставлении 

(об отказе в 

предоставлении) 

услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа в личный 

кабинет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной си-

стеме, компьютер, 

телефон. 

- 

1.3.1.2. При личном обращении в МФЦ  
В случае указания в заявлении местом получения результата 

услуги «в МФЦ», результат предоставления услуги направля-

ется в МФЦ по сопроводительному реестру на бумажном но-

сителе. 

1 рабочий день с 

момента приня-

тия решения о 

предоставлении 

(об отказе в 

предоставлении) 

услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

- - 

1.3.2. Получение результата 

предоставления услуги 

МФЦ 

Принимает результат предоставления услуги 1 рабочий день 

со дня получения 

результата из 

органа, предо-

ставляющего 

услугу 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: АИС 

МФЦ 

- 

1.3.3. Выдача результата 

предоставления услуги 

заявителю (в случае 

обращения через МФЦ) 

1. При обращении заявителя (представителя заявителя) в 

МФЦ за выдачей документов, являющихся результатом 

предоставления услуги, сотрудник МФЦ: 

а) устанавливает личность заявителя (личность и полномочия 

представителя);  

б) выдает результат заявителю (представителю заявителя); 

В день обраще-

ния заявителя 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: АИС 

МФЦ; компьютер, 

принтер 

- 

                                                           
* При наличии технической возможности 
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в) отказывает в выдаче результата в случае, если за выдачей 

обратилось лицо, не являющееся заявителем (представителем 

заявителя), либо обратившееся лицо отказалось предъявить 

документ, удостоверяющий его личность. 

1.3.4 Передача невостребо-

ванных документов в 

орган, предоставляющий 

услугу 

Передает по сопроводительному реестру в орган, предостав-

ляющий услугу, невостребованные заявителем результаты 

предоставления услуги 

По истечении 30 

календарных 

дней с момента 

получения ре-

зультата из орга-

на, предостав-

ляющего услугу 

Специалист МФЦ - - 

 

Раздел 8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 
 

Способ получения 

заявителем ин-

формации  о сро-

ках  и порядке 

предоставления 

услуги 

Способ записи 

на прием в ор-

ган, МФЦ для 

подачи запроса 

о предоставле-

нии услуги 

Способ формиро-

вания запроса о 

предоставлении 

услуги 

Способ приема и регистрации 

органом, предоставляющим 

услугу, запроса о предостав-

лении услуги и иных доку-

ментов, необходимых для 

предоставления услуги 

Способ оплаты государ-

ственной пошлины за 

предоставление услуги и 

уплаты иных платежей, 

взимаемых в соответствии 

с законодательством Рос-

сийской Федерации 

Способ получения све-

дений о ходе выполне-

ния запроса о предо-

ставлении услуги 

Способ подачи жалобы на 

нарушение порядка предостав-

ления услуги и досудебного 

(внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездей-

ствия) органа в процессе полу-

чения услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за ис-

ключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над населенными пунктами, а также на по-

садку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

1. Официальный 

сайт органа, 

предоставляющего 

услугу. 

2. ЕПГУ* 

3. РПГУ*. 

1. РПГУ*. Через экранную 

форму на ЕПГУ и 

(или) РПГУ)*. 

Требуется предоставление за-

явителем документов на бу-

мажном носителе для оказания 

«подуслуги» 

 

- 1. Личный кабинет на 

ЕПГУ и (или) РПГУ)*. 

1. Официальный сайт органа, 

предоставляющего услугу*. 

2. РПГУ*. 

                                                           
* При наличии технической возможно 
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Приложение № 1  

к технологической схеме предоставле-

ния администрацией Минераловодско-

го городского округа Ставропольского 

края муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на выполнение авиацион-

ных работ, парашютных прыжков, де-

монстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных воздуш-

ных судов (за исключением полетов 

беспилотных воздушных судов с мак-

симальной взлетной массой менее 0,25 

кг), подъемов привязанных аэростатов 

над населенными пунктами, а также на 

посадку (взлет) на расположенные в 

границах населенных пунктов площад-

ки, сведения о которых не опубликова-

ны в документах аэронавигационной 

информации» 

В администрацию муниципального образования 

Ставропольского края 

от _____________________________________ 

(наименование юридического лица; 

фамилия, имя, отчество физического лица) 

________________________________________ 

(адрес места нахождения (жительства) 

телефон: ____________, факс: ___________ 

электронная почта: _____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстраци-

онных полётов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением по-

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

привязанных аэростатов над населёнными пунктами, а также на посадку (взлёт) 

на расположенные в границах населённых пунктов площадки, сведения о которых не опубли-

кованы в документах аэронавигационной информации 

 

Прошу выдать разрешение на выполнение над территорией муниципального образования 

___________________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________ 

(авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, подъема привязных 

аэростатов, полетов беспилотных воздушных судов, посадку (взлет) на площадку) 

с целью: ___________________________________________________________________________________________ 

на воздушном судне: ________________________________________________________________________________ 

(указать количество и тип воздушных судов, государственный_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

регистрационный (опознавательный) знак воздушного судна, заводской номер (при наличии) и принадлежность 

воздушного судна) место использования воздушного пространства: 

_________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

(место планируемого использования воздушного пространства над территорией муниципального образования 

Ставропольского края (с указанием адресного ориентира и (или) наименования элемента планировочной структу-

ры) для проведения авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

подъема привязного аэростата, полетов беспилотных летательных аппаратов, расположение площадки взлета (по-

садки)  

Срок использования воздушного пространства: 

дата начала использования: 

___________________________________________________________________________, 

дата окончания использования: _______________________________________________________________________, 

время использования воздушного пространства __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

(планируемое время начала и окончания использования воздушного пространства) 

Приложение: _______________________________________________________________________________________ 

(документы, прилагаемые к заявлению) 

Результат рассмотрения заявления прошу выдать на руки; направить по адресу: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

"___" _____________ 20__ г.                  ______________________________ 

(подпись, расшифровка подпи 
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Приложение № 1.1  

к технологической схеме предоставле-

ния администрацией Минераловодско-

го городского округа Ставропольского 

края муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на выполнение авиацион-

ных работ, парашютных прыжков, де-

монстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных воздуш-

ных судов (за исключением полетов 

беспилотных воздушных судов с мак-

симальной взлетной массой менее 0,25 

кг), подъемов привязанных аэростатов 

над населенными пунктами, а также на 

посадку (взлет) на расположенные в 

границах населенных пунктов площад-

ки, сведения о которых не опубликова-

ны в документах аэронавигационной 

информации» 

ОБРАЗЕЦ 

В администрацию Минераловодского  

городского округа Ставропольского края 

от Иванова Иван Иванович  

357202, Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды,  

ул.50 лет Октября 98, кв. 8 

телефон: 89289299898, факс: +7(87922)55555 

                                                                         электронная почта: MM1919@mail.ru 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстраци-

онных полётов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением по-

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

привязанных аэростатов над населёнными пунктами, а также на посадку (взлёт) 

на расположенные в границах населённых пунктов площадки, сведения о которых не опубли-

кованы в документах аэронавигационной информации 

Прошу выдать разрешение на выполнение над территорией г. Минеральные Воды Мине-

раловодского городского округа полётов беспилотных воздушных судов с целью: для проведе-

ния работ по мониторингу автомобильных дорог общего пользования федерального значения, 

расположенных на территории города Минеральные Воды Ставропольского края на воздушном 

судне: БПЛА типа «Геоскан», учетный номер 01133d57, серийный номер 276DFBW0014174 и 

БПЛА типа «Геоскан», учетный номер 01133d58, серийный номер 276DFBW001475.  

План полетов БПЛА над территории города Минеральные Воды прилагается. 
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Срок использования воздушного пространства: дата начала использования: 20 ноября 

2020 г., дата окончания использования: 20 ноября 2020 г., время использования воздушного 

пространства  с 12-00 час. до 16-00 час. 

 

 

Приложение: 1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;  

            2. Правоустанавливающий документ на БПЛА; 

            3. План полета БПЛА 
 

 

Результат рассмотрения заявления прошу выдать на руки; направить по адресу: электронной 

почты: MM1919@mail.ru 

 

 

«20» ноября 2020 г.                                                                                      Иванов И.И. 
  (подпись) 
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           Приложение № 2 

к технологической схеме предоставле-

ния администрацией Минераловодско-

го городского округа Ставропольского 

края муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на выполнение авиацион-

ных работ, парашютных прыжков, де-

монстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных воздуш-

ных судов (за исключением полетов 

беспилотных воздушных судов с мак-

симальной взлетной массой менее 0,25 

кг), подъемов привязанных аэростатов 

над населенными пунктами, а также на 

посадку (взлет) на расположенные в 

границах населенных пунктов площад-

ки, сведения о которых не опубликова-

ны в документах аэронавигационной 

информации» 

 
                                                                                                                                                      ФИО 

Адрес: 
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 

об отказе в предоставления услуги 

 

Уважаемый(ая) ______________! 

 
 Рассмотрев Ваше заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демон-

страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 

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

привязанных аэростатов над населенными пунктами, а также на посадку (взлет) на расположенные в 

границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэрона-

вигационной информации»», сообщаем, что Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги 

по следующим основаниям: __________________________________________________ 
                                                             (указываются основания отказа) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

________________________________     _________     ____________________ 
                  (наименование должностного лица)           (подпись)          (И.О. Фамилия) 

 
"___" __________ 20__ г. 

 
 

Ф.И.О. исполнителя 

Телефон исполнителя 
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                                    Приложение № 2.1 

к технологической схеме предоставле-

ния администрацией Минераловодско-

го городского округа Ставропольского 

края муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на выполнение авиацион-

ных работ, парашютных прыжков, де-

монстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных воздуш-

ных судов (за исключением полетов 

беспилотных воздушных судов с мак-

симальной взлетной массой менее 0,25 

кг), подъемов привязанных аэростатов 

над населенными пунктами, а также на 

посадку (взлет) на расположенные в 

границах населенных пунктов площад-

ки, сведения о которых не опубликова-

ны в документах аэронавигационной 

информации» 
ОБРАЗЕЦ 

 

Иванову И. И.  

357202, Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды,  

ул. 50 лет Октября 98, кв. 8 
 

 УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в предоставления услуги 

 

Уважаемый Иван Иванович 

 

 Рассмотрев Ваше заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демон-

страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 

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

привязанных аэростатов над населенными пунктами, а также на посадку (взлет) на расположенные в 

границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэрона-

вигационной информации»», сообщаем, что Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги 

по следующему основанию: полеты БПЛА планируется выполнять не над населенным пунктом  Ми-

нераловодского горосдкого округа. 

 
Заместитель главы администрации                   

Минераловодского городского округа                                                                      О. А. Мельников 
                                                                        (подпись) 

 

"20" ноября 2020 г. 
 

Петров Петр Петрович 

+7(87922)5-55-5                                    
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                                 Приложение № 3 

к технологической схеме предоставле-

ния администрацией Минераловодско-

го городского округа Ставропольского 

края муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на выполнение авиацион-

ных работ, парашютных прыжков, де-

монстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных воздуш-

ных судов (за исключением полетов 

беспилотных воздушных судов с мак-

симальной взлетной массой менее 0,25 

кг), подъемов привязанных аэростатов 

над населенными пунктами, а также на 

посадку (взлет) на расположенные в 

границах населенных пунктов площад-

ки, сведения о которых не опубликова-

ны в документах аэронавигационной 

информации» 
 ФИО 

Адрес: 
 

ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ 
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полётов воздушных 
судов, полётов беспилотных воздушных судов, подъёмов привязанных аэростатов над населёнными 
пунктами, а также на посадку (взлёт) на расположенные в границах населённых пунктов площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

 
Уважаемый(ая) ______________! 

 

 Рассмотрев Ваше заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демон-

страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 

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

привязанных аэростатов над населенными пунктами, а также на посадку (взлет) на расположенные 

в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации»», сообщаем, о том администрация Минераловодского городского 

округа разрешает __________________________________________________________________ 
                                                         (указывает вид авиационной деятельности) 

_____________________________________________________________________ 

 

____________________________     _________     ____________________ 
                  (наименование должностного лица)           (подпись)          (И.О. Фамилия) 

 
"___" __________ 20__ г. 
 

Ф.И.О. исполнителя 

Телефон исполнителя 



55 

 

                                    Приложение № 3.1 

к технологической схеме предоставле-

ния администрацией Минераловодско-

го городского округа Ставропольского 

края муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на выполнение авиацион-

ных работ, парашютных прыжков, де-

монстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных воздуш-

ных судов (за исключением полетов 

беспилотных воздушных судов с мак-

симальной взлетной массой менее 0,25 

кг), подъемов привязанных аэростатов 

над населенными пунктами, а также на 

посадку (взлет) на расположенные в 

границах населенных пунктов площад-

ки, сведения о которых не опубликова-

ны в документах аэронавигационной 

информации» 

ОБРАЗЕЦ 
Иванову И. И.  

357202, Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды,  

ул. 50 лет Октября 98, кв. 8 

 
РАЗРЕШЕНИЕ 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полётов воздушных 

судов, полётов беспилотных воздушных судов, подъёмов привязанных аэростатов над населёнными 

пунктами, а также на посадку (взлёт) на расположенные в границах населённых пунктов площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

 

 Рассмотрев Ваше заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстра-

ционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением поле-

тов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привя-

занных аэростатов над населенными пунктами, а также на посадку (взлет) на расположенные в гра-

ницах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронави-

гационной информации»», сообщаем, о том администрация Минераловодского горосдкого округа 

разрешает полёты беспилотных воздушных судов с целью: для проведения работ по мониторин-

гу автомобильных дорог общего пользования федерального значения, расположенных на тер-

ритории города Минеральные Воды, согласно сведениям, указанным в Вашем заявлении. 

 

Заместитель главы администрации                   

Минераловодского городского округа                                                                      О. А. Мельников 
                                                                        (подпись) 

"20" ноября 2020 г. 
 

Петров Петр Петрович 

+7(87922)5-55-5              


