
                                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

                                                 №___________ 
 

О внесении изменений в  административный регламент «Выдача 

разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 

населенными пунктами городского округа город Арзамас 

Нижегородской области, а также посадки (взлета) на расположенные в 

границах городского округа город Арзамас Нижегородской области 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации», утвержденный постановлением 

администрации города Арзамаса от 18.01.2019 № 62  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»: 

        1. Внести в административный регламент «Выдача разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами городского 

округа город Арзамас Нижегородской области, а также посадки (взлета) на 

расположенные в границах городского округа город Арзамас Нижегородской 

области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации», утвержденный постановлением 

администрации города Арзамаса от 18.01.2019 № 62,  следующие изменения: 

        1.1. Пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента 

являются отношения, связанные с предоставлением администрацией города 

Арзамаса Нижегородской области услуги по выдаче разрешения на 



выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над 

населенными пунктами городского округа город Арзамас Нижегородской 

области, а также посадки (взлета) на расположенные в границах городского 

округа город Арзамас Нижегородской области площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации.». 

          1.2. Пункт 2.2.2  изложить в следующей редакции: 

«2.2.2. Непосредственно предоставляющим муниципальную услугу и 

являющимся уполномоченным органом по выдаче разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над 

населенными пунктами городского округа город Арзамас Нижегородской 

области, а также посадки (взлета) на расположенные в границах городского 

округа город Арзамас Нижегородской области площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, 

является МКУ «СГХ».». 

         1.3. Пункт 2.3.1 изложить в следующей редакции: 

«2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 

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

привязных аэростатов над населенными пунктами городского округа город 

Арзамас Нижегородской области, а также посадки (взлета) на 

расположенные в границах городского округа город Арзамас Нижегородской 

области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации (далее - разрешение). 

Направление (выдача) решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.». 



        1.4. Пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. Для получения разрешения юридическими лицами, физическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, использующими легкие 

гражданские воздушные суда авиации общего назначения либо сверхлегкие 

гражданские воздушные суда авиации общего назначения (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 

менее 0,25 кг):». 

         1.5. Пункт 3.3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.3.4. Результат выполнения административной процедуры: 

- оформленное согласно приложению 3 к настоящему 

административному регламенту разрешение на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 

беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 

кг), подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами городского 

округа город Арзамас Нижегородской области, а также посадки (взлета) на 

расположенные в границах городского округа город Арзамас Нижегородской 

области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации; 

- оформленный согласно приложению 4 к настоящему 

административному регламенту отказ в предоставлении услуги.». 

1.6. Пункт 3.4.1 изложить в следующей редакции: 

«3.4.1. Основанием для начала выполнения административной 

процедуры является оформленное разрешение на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 

беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 

кг), подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами городского 

округа город Арзамас Нижегородской области, а также посадки (взлета) на 

расположенные в границах городского округа город Арзамас Нижегородской 

области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации, или отказ в предоставлении услуги.». 

1.7. Пункт 3.4.3 изложить в следующей редакции: 



«3.4.3. Критерий административного действия - подписанное 

разрешение на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 

аэростатов над населенными пунктами городского округа город Арзамас 

Нижегородской области, а также посадки (взлета) на расположенные в 

границах городского округа город Арзамас Нижегородской области 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации, или отказ в выдаче разрешения.». 

 2. Управлению коммуникаций администрации города обеспечить 

опубликование и размещение  настоящего постановления в средствах 

массовой информации и на официальном сайте администрации города 

Арзамаса в сети Интернет. 

          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города М.Н.Гусева.  

 

Мэр города Арзамаса                                                                           А.А.Щелоков 

 


