
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от «30» января 2020 года № 80 

 

г. Каргополь 
 
 

О внесении изменений в административный регламент  

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъема привязных аэростатов над территорией  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», а 

также на посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов 

Каргопольского муниципального района площадки,  

сведения о которых не опубликованы в документах  

аэронавигационной информации 
 

  На основании ч. 3.2 ст. 33 Воздушного кодекса Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 № 658   

«Об утверждении Правил учета беспилотных гражданских воздушных судов с 

максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, 

ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской 

Федерации», а также информации Архангельской транспортной прокуратуры 

от 11.12.2019 № 23-13-2019 о состоянии правового регулирования в сфере 

воздушного транспорта, администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 
  

 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», а также 

на посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов 

Каргопольского муниципального района площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации, утвержденный 



постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 07.09.2018 № 531, следующие изменения: 

 

 1.1. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в новой 

редакции (прилагается). 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на официальном Интернет-сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный     

район». 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                    Н.В. Бубенщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

Архангельской области 

 от «30» января 2020 года № 80 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъема привязных аэростатов 

над территорией муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», 

а также на посадку (взлет) на расположенные в 

границах населенных пунктов 

Каргопольского муниципального района площадки, 

сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации 
 
 

Главе муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

Н.В. Бубенщиковой 

от ___________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

                  регистрация по месту жительства, контактный телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу выдать разрешение на использование воздушного пространства над  

 

территорией ________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________  

 

для ___________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

(вид деятельности по использованию воздушного пространства) 

 

на воздушном судне: 

тип _________________________________________________________________ 

 

государственный (регистрационный) опознавательный знак _________________ 

 



учетный номер _______________________________________________________ 
 

заводской номер (при наличии) _________________________________________ 
 

Срок использования воздушного пространства над территорией ___________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

начало __________________________________, окончание _______________________________________ 

 

Место использования воздушного пространства над территорией _________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

(посадочные площадки, планируемые к использованию) 

 

Время использования воздушного пространства над территорией _________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

(ночное/дневное) 

 

Прилагаю документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги: _______________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________         

            В целях оказания муниципальной услуги подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого 

мною лица, на обработку и проверку указанных мною в заявлении персональных данных (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для 

обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги, в том числе в автоматизированном 

режиме, включая принятие решений на их основе органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 

предоставления муниципальной услуги. 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу вручить лично в форме документа на бумажном 

носителе/направить почтовым отправлением в форме документа на бумажном носителе/ направить по 

электронной почте в форме электронного документа/представить через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) в форме электронного документа/уведомить по телефону (нужное подчеркнуть). 

Решение об отказе в приеме запроса и документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 

прошу вручить лично в форме документа на бумажном носителе/направить почтовым отправлением в форме 

документа на бумажном носителе/ направить по электронной почте в форме электронного 

документа/представить через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в форме электронного 

документа/уведомить по телефону (нужное подчеркнуть). 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги прошу вручить лично в форме документа на 

бумажном носителе/направить почтовым отправлением в форме документа на бумажном носителе/ направить 

по электронной почте в форме электронного документа/представить через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) в форме электронного документа/уведомить по телефону (нужное подчеркнуть). 

 

                                                              ________________           ___________________ 

                              (подпись)     (расшифровка) 

 

«___» _______________ 20__ года  


