
 

 

Администрация  Суздальского  района 
Владимирской области 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
от 01.07.2019                                       № 1523 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации  
Суздальского района от 11.04.2019 года № 860  
«Об утверждении административного 
 регламента предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полётов 
воздушных судов, полётов беспилотных летательных аппаратов, 
подъёмов привязных аэростатов над территорией 
Суздальского района Владимирской области, а также 
посадку (взлёт) на расположенные в границах 
Суздальского района Владимирской области площадки,  
сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации» 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 года № 138 «Об 
утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 
Федерации» и в целях реализации мероприятий по обеспечению безопасности воздушного 
пространства над территорией Суздальского района п о с т а н о в л я ю: 

1. Раздел II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полётов воздушных судов, 
полётов беспилотных летательных аппаратов, подъёмов привязных аэростатов над 
территорией Суздальского района Владимирской области, а также посадку (взлёт) на 
расположенные в границах Суздальского района Владимирской области площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» 
дополнить пунктом 2.7.4. следующего содержания: 

«2.7.4. Для получения разрешения юридическими лицами, физическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями на выполнение авиационных работ с 
использованием беспилотных летательных аппаратов: 

2.7.4.1. на выполнение аэрофото- видеосъемки: 
1) заявление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему 

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

2) документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим 
законодательством, если заявителем является физическое лицо или индивидуальный 
предприниматель; 

 3) разрешение начальника Национального центра управления и обороны РФ; 



4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.  
2.7.4.2. на выполнение демонстрационных полетов без применения аэрофото-

видеосъемки: 
1) заявление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему 

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

2) документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим 
законодательством, если заявителем является физическое лицо или индивидуальный 
предприниматель; 

3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района по жизнеобеспечению и общественной безопасности. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 

И.о. Главы администрации района             Т.А. Срибная 


