
 

 

Администрация  Суздальского  района 
Владимирской области 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
от 26.03.2020                                     № 729 
 
 
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 Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-
ФЗ, 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. Внести изменения в наименование постановления 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 воздушных судов, 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» заменив слова «полёты 
беспилотных летательных аппаратов» словами «полёты беспилотных воздушных судов».  

2. Внести изменения в подпункт 2.7.4. пункта 2.7. раздела II «Стандарт 
предоставления муниципальной услуги» приложения к постановлению администрации 
Суздальского района от 11.04.2019 № 860 Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полётов воздушных судов, полётов беспилотных 
воздушных судов, 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», изложив его в новой редакции: 

«2.7.4. Для получения разрешения юридическими лицами, физическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, на выполнение полетов беспилотных воздушных 
судов (далее – БВС) (за исключением полетов БВС с максимальной взлетной массой менее 
0,25 кг):  

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 БВС, периода 
и места выполнения авиационной деятельности); 

2) документ, удостоверяющий личность, если заявителем является физическое лицо 
или индивидуальный предприниматель; 

3) устав юридического лица, если заявителем является юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающий право собственности заявителя на БВС; 
5) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление; 
6) документы, подтверждающие постановку на учет БВС в Федеральном агентстве 

воздушного транспорта (Росавиации).». 
3. Внести изменения в приложение 1 к постановлению 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 воздушных судов, 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» изложив его в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

4. Внести изменения в приложение 3 к постановлению 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 воздушных судов, 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» изложив его в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации Суздальского района от 
01.07.2019 года № 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». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации района по жизнеобеспечению и общественной безопасности. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
 
 

 



Глава администрации района                 А.П. 
Сараев 

Приложение № 1 к постановлению 
администрации Суздальского района 

от 26.03.2020 года № 729 

 Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на выполнение  
авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов, подъемов привязных 
аэростатов над территорией Суздальского 
района Владимирской области, а также 
посадка (взлет) на расположенные в 
границах Суздальского района 
Владимирской области площадки, 
сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной 
информации» 

 
 В Администрацию 

Суздальского района Владимирской 
области 

 
от ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя (с указанием должности заявителя 

- при подаче заявления от юридического лица) 
___________________________________ 

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица) 
___________________________________ 

полное наименование с указанием организационно-правовой формы 

юридического лица) 
___________________________________ 

(адрес места жительства/нахождения) 
___________________________________ 
___________________________________ 
телефон: __________, факс ___________ 
эл. адрес/почта: _____________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов, 
подъемов привязных аэростатов над территорией Суздальского района Владимирской 
области, а также посадка (взлет) на расположенные в границах Суздальского района 

Владимирской области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации 

 
Прошу  выдать  разрешение на ___________________________________________________ 



                   (указывается вид деятельности в соответствии с Регламентом) 

 
над_____________________________________________________________________________ 

(указать населенный пункт(ы) муниципального образования) 
_______________________________________________________________________________ 
на воздушном судне: 
тип____________________________________________________________________________ 

государственный (регистрационный) опознавательный знак ________________________ 

заводской номер (при наличии) __________________________________________________ 

Срок использования воздушного пространства над населенным(и) пунктом(ами): 
начало _________________________________, окончание ____________________________ 
 
 
Место использования воздушного пространства над населенным(и) пунктом(ами) 
(посадочные площадки, планируемые к использованию):____________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Время использования воздушного пространства над населенным(и) пунктом(ами): 
_____________________________________________________________________________ 

(дневное/ночное) 
 
Приложение: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Результат рассмотрения заявления прошу выдать на руки в администрации 
Суздальского района Владимирской области либо направить по 
адресу:_________________________________________________________________________ 

(указать адрес) 
_______________________________________________________________________________; 
 
иное: __________________________________________________________________________. 

(нужное отметить) 
 
 
 
___________________                        ___________                              
_______________________ 
  (число, месяц, год)                                            (подпись)                                                        (расшифровка) 



Приложение № 2 к постановлению 
администрации Суздальского района 

от 26.03.2020 года № 729 

 Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на выполнение  
авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов, подъемов привязных 
аэростатов над Суздальским районом 
Владимирской области, а также посадку 
(взлет) на расположенные в границах 
Суздальского района Владимирской 
области площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах 
аэронавигационной информации» 

 
РАЗРЕШЕНИЕ 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над 

Суздальским районом Владимирской области, а также посадку (взлет) на расположенные в 
границах Суздальского района Владимирской области площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации 
 
«__» _________ 20__ г.                                                                                           № _______ 
 
Выдано:________________________________________________________________________ 
                     (ФИО лица, индивидуального предпринимателя, наименование организации) 
________________________________________________________________________________ 
     
адрес места нахождения (жительства): ___________________________________________ 
свидетельство о государственной регистрации: ____________________________________ 
                                                         (серия, номер) 
данные документа, удостоверяющего личность: ___________________________________ 
                                                                                                                   (серия, номер) 
 

На выполнение_________________________________________________________________ 
(указывается вид деятельности в соответствии с Регламентом) 

________________________________________________________________________________ 
 

на воздушном судне: 
 

тип ___________________________________________________________________________ 
 

государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный)  
знак:__________________________________________________________________________ 
 

заводской номер (при наличии) __________________________________________________ 
 

Сроки использования воздушного пространства:______________________________ 
 

Срок действия разрешения: _____________________________________________________ 



М.П. 
____________________               _______________                 __________________________ 
              (должность)                                            (подпись)                                                 (расшифровка) 


