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ПОСТАНОВЛЕНИЕ кАрАр

от <</ 2020 r. Nп -///
Об утвержлении административного
регламента предоставленпя муниципальной
услуги по выдаче разрешенпй на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрациопных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных летательных аппаратов,
подъема привязных аэростатов над
территорией поселения

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года N9 2l0-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципмьньtх услуг>,
руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
02.11.2010 Ns 880 <Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о
внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан>>, в соответствии с постановлением Исполнительного
комитета (о Порядке р€вработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципаJIьных услуг)), Исполнительный комитет
Арского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВJUIЕТ:

1 . Утвердить Административный регламент предоставления
муницип€шьной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационньж

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязньж ЕIэростатов

над территорией поселения.
2. Опубликовать настояцее постановление на Официальном портале

правовоЙ информации Ресгryблики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru) и

обнародовать путем ра}мещения на официа:tьном сайте Арского
муниципального района (http:aгsk.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

нач.lльника отдела инфраструктурно Хабибуллина Р.В.

Руководитель И.А.Галимуллин

инн



Приложение
к постitновлепию
исполнительного комитета
Арского муниципaшьного

раЙона Республики
Та
от

TaDcIaH
,ird; 2/ 2020 г. Np У0/

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешеIrий на

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрацпонных полетов воздушных судов, полетов беспилотных

летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией
поселения

l. Общие положепия

1.1.Настоящий административный регламеЕт предоставления
муницип€rльной услуги (далее - Регламент) устанавливает стандарт и
порядок предоставленшI муниципirльной услуги по вьIдаче разрешений на
выполнение авиационных работ, парашютньIх прыжков, демонстрационных
полетов воздушЕых судов, полетов беспилотных летательных аппаратов,
подъема привязньD( atэростатов над территорией поселения (далее -
муниципЕrльная услуга).

1.2. Полуlатели муниципtцьной услуги: физические или юридические
лица (далее - заявитель) (за исключением органов государственноЙ власти),
наделенные в установленном порядке правом на осуществление
деятельности по использованию воздушного пространства (пользователи
воздушного пространства).

l.З. МуниципЕLпьнм услуга предоставJuIется исполнительным комитетом
Арского муниципЕrльного района Республики Татарстан (далее - Исполком).

Исполнитель муниципальной услуги - отдел инфраструкryрного развития
Исполкома (дшее - Отдел).

1.3.1. Место нахождение исполкома: г. Арск, площадь Советскм, д. 12.

Место нахождения Отдела: г. Арск, площадь Советскм, д. 12.

График работы:
понедельник - четверг: с 8:00 до l7:00;
пятница: с 8:00 до l7:00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва дJuI отдыха и питания устанавливается правилами

внутреннего 1рудового распорядка.
Справочный телефон 8(843бб) З-00-44.
Прохол по документам удостоверяющим личность.
|.з.2. Алрес официального сайта муниципального раЙона в

информациоЕно-телекомМуникационной сети <<Интернет>> (далее - сеть
<<Интернет>>): (http:// www.arsk.tatarstan.ru).



1.3.3. Информация о муниципЕrльной услуге, а также о месте нахождения
И ГРафИке работы Отдела может быть пол}п{ена:

1) посредством информационных стендов, содержащих визу€цьную и
текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в
помещениях Исполкома, для работы с заrIвителями.

Информация на государственньIх языках Республики Татарстан включает
сведения о муниципаJIьной услуге, содержащиеся в пунктах (подгryнктах) 1.1,
l.З.|, 2.З, 2.5, 2.8, 2,| 0, 2.1 1,, 5. l настоящего Регламента;

2) посредством сети <<Интернет>> на официальном сайте муницип€rльного

района (http ://www.arsk.tatarsИn.ru.);
3) на Портале государствеЕных и муниципаJIьных услуг Республики

Татарстан (http://uslugi.иtaг.ru/);
4) на Едином портarле государственных и муниципЕrльных услуг

(функчий) (http:// www.gosuslugi.ru0;
5) в Исполкоме (Отделе):
при устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа)

обращении - на бумажном носителе по почте, в электронной форме по
электронной почте.

1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципЕrльной услуги
размещается специалистом Отдела на официальном сайте муниципального

района и на информациоЕных стендах в помещениях Исполкома для работы с
заявителями.

1.4. Прелоставление муниципальной услуги осуществляется в

соответствии с:
- Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 J\Ь6O-ФЗ

(Собрание законодательства РФ, 24.0З.|997, JEl2, ст.1383) (далее - Воздушный
кодекс);

- Федеральным законом от 06.10.2003 JФ13l-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации> (Собрание

законодательства РФ, 0б.10.2003, N940, ст.3822) (далее - Федеральный закон

Ns13l-ФЗ);
- Федеральным законом от 2'l .07.20|0 Ns2l0-ФЗ <Об организации

предоставлениЯ государствеIIныХ и муниципЕUIьных услуг) (Собрание

,u*о"одur"пrства РоссийСкой ФедераЦии, 02.08.20l0, Nч3l, ст.4179) (далее -
Федеральный закон Nэ2 l 0-ФЗ);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 11.0З.2010

Ns l з 8 (об утверждении Федера.ltьных правил использования воздушного

пространства РосЪийской Федерации> (Собрание законодательства Российской

О.д.рuцr, 05.04.2010, Ns14, cT.1649) (да:rее постановление Правительства РФ

NэlЗ8);
постановлением Правительства РФ от 27,09,201l Ns797 (р"д, от

19.03.2019) <<О взаимодействии между многофункциональными центрами

предоставления государственньIх и муниципальных услуг и федеральными



органами исполнительной власти, органа},tи государственных внебюджетньж
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органЕIми местного самоуправления> (далее - постановление Nэ797) (Собрание
законодательства РФ, 0З.10.201l, Jt40, ст. 5559);

- прик€вом Министерства транспорта Российской Фелерации от
l6.01.2012 ]фб (Об утверждении Федеральных авиационных правил
(Организация планирования и использования воздушного пространства
Российской Федерации> (Российская газета, JЪ7З, 04.04.20l2) (да_тlее - приказ
Минтранса РФ Jф6);

- приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
17.|2.20|8 Ns45l (Об установлении запретных зон) Официальный интернет-
портЕIл правовой информации http://www.pravo.gov.ru - lб января 2019 г.) (далее
приказ Минтранса РФ Ns45 l);

Муниципшtьным правовым актом устанавливающим порядок выдачи

разрешения
Уставом Арского муниципЕuIьного района Республики Татарстан (далее -

Устав);
Положением об исполнительном комитете Арского муниципarльного

района, (далее - Положение об ИК);
Положением об отделе инфраструктурного развития аппарата

исполнительного комитета Арского муниципаJIьного района (далее

Положение об отделе);
Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома (далее -

Правила).
1.5. В настоящем регламенте используются следующие термины и

определения:
а) авиационные работы - работы, выполЕяемые с использованием

полетов гражданских воздушных судов. Подразделяются на:

- авиационно-химические работы;
- воздушные съемки;
- лесоавиационные работы;
- строительно-монтажЕые и погрузочно-разгрузочные работы;
- работы с целью оказания медицинской помощи.
б) аэростат - летательЕый аппарат, подъемнul сила которого основана на

аэростатичеСком илИ одновремеЕНо аэростатическом и аэродинамическом

принципах;
в) беспилотный летательный аппарат - летательный аппарат,

выполняющий полет без пилота (экипажа) на борry и управляемый в полете

автоматически, оператором с пуЕкта управления или сочетанием указанных
способов расстоянию или угловому смещению между их линиями пути;

удменное рабочее место многофункциональЕого цеЕтра предоставлени,I

государственных и муниципЕIльньш услуг - территориально обособленное

структурное подразделение (офис) многофункционЕIльного центра

предоставления государственных и муниципzшьных услуг, созданное в

городскоМ или сельскОм поселения муниципаJIьного района (городского



округа) Республики Татарстан в соответствии с пунктом З4 Правил
организации деятельности многофункционшIьных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.|2.20|2 J.lЪ137б <Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставлениrI государственных и муЕиципальных услуг>;

техническ€ш ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическаJI или
арифметическая ошибка либо подобнЕuI ошибка), допущенная органом,
предоставляющим муниципальную услуy, и приведшая к несоответствию
сведениЙ, внесенных в документ фезультат муниципаJIьноЙ услуги), сведениям
в документах, на основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под змвлением о предоставлении
муниципarльной услуги (далее - заявление) понимается запрос о предоставлении
муниципtцьной услуги (T1.2 ст.2 Федерального закона от 27.07.2010 Nч2l0-ФЗ).
Заявление заполняется на стандартном бланке (приложение Nч2).



2.Стандарт предоставления мунпципальной услугп

Наименование требования к
стандарту предоставления

муниципальнои усJIуги
Содержание требований к стандарту

Нормативный аlсг,
устанавливающий услугу

или требованпе
2.1. Наименование
муниципальной услуги

Выдача разрешений на выполнение авиационных

работ, парашютных прыжков, демоЕстрационных
полетов воздушных судов, полетов беспилотных
летательньtх аппаратов, подъема привязных
аэростатов над территорией поселения

Федеральный закон N9210-
ФЗ, постановление
Правительства Российской
Федерации от 1 1.03.20l0
Nsl38

2.2. Наименование
исполнительно-

распорядительного органа
местного самоуправления,
непосредственно
предоставляющего
муниципальную услуry

Исполнительный комитет Арского
муниципального района Республики Татарстан

положение об Ик

2.3. Описание результата
предоставления муниципальной

услуги

l. Разрешение на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, демонстрационЕых полетов
воздушных судов, полетов беспилотных летательных

аппаратов, подъема привязных €}Эростатов над

территорией поселения (приложение Nч2).

2, Уведомление об отк€ве в предоставлении

разрешения на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов беспилотных летательных



аппаратов, подъема привязных Еlэростатов

территорией поселения (приложение Л!3)
над

2.4. Срок предоставления
муниципальной услуги, в том
числе с rreToм необходимости
обращения в организации,

упrаствующие в предоставлении
муницип:rльной услуги, срок
приостаЕовления предоставления
муниципаJIьной услуги в случае,
если возможность
приостановления предусмотрена
законодательством Российской
Федерации, срок выдачи
(направления) документов,
являющихся результатом
предоставления муниципальной
услуги

Срок предоставления муниципальной услуги
составляет 10 днейl, включrц день подачи з€rявления.

Приостановление срока предоставления
муницип.rльной услуги не предусмотрено

2.5. Исчерпывающий перечень

документов, необходимых в
соответствии с законодательными
или иными нормативными
правовыми актами для
предоставления муниципальной
услуги, а также услуг, которые

1) заявление на предоставление муниципальной услуги
в форме документа на бумажном носителе,
оформленное согласно приложению JS1 к настоящему

регламенту, с указанием типа, государственного

фегистрационного) опознавательного знака,

заводского номера (при наличии) и принадлежности

п. 15 правил, )лвержденных
постановлеЕием РФ Nэ1050;
п. 14 Правил, утвержденньrх
постановлением Км Рт
л!655

' Срок предоставления муниципальной услуги определен исхом из ср{марного срока, минимаJIьно необходимого дJuI ос)дцествления
административньп процедур. .Щлительность административньD( процедур исчисляется в рабочих днях.



воздушного судна, периода и места выполнения

авиационной деятельности;
2) устав, если заявителем является юридическое лицо;

3) документ, удостоверяющий личность заявителя;

4) локумент, удостоверяющий личность представитеJIя

заJIвителя, в сJryчае обращения представителя

заявителя, укаj}анного в подпункте 1.2.2 настоящего

регламента;
5) документ, подтверждающий полномочия
представитеJIя заJIвителя, в слr{ае обращения

представитеJIя заr{вителя, указанного в пункте 1.2.2

настоящего регламента;
6) проект порядка выполнения (по виду деятельности):
- авиационных работ либо раздел руководства по
производству полетов, включающий в себя

особенности выполнения з€lявленных видов

авиационных работ;
- десантирования парашютистов с указанием времени,

места, высоты выброски и количества подъемов

воздушного судна;

- подъемов привязных юростатов с укшанием
времени, места, высоты подъема привязных aЕростатов

в слrlае осуществлениJt подъема на высоту свыше 50
метров;

7) договор с третьим лицом на выполЕение з€ulвленньtх

являются необходимыми и
обязательными для
предоставления муниципальных

услуг, подлежащих
представлеЕию заявителем,
способы их получения
заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их
представления



авиационных работ;
8) копии документов, удостоверяющих личность
граждан, входящих в состав авиациоЕного персонала,

допущенного к летной и технической эксплуатации
зaшвленньж типов воздушЕых судов;

9) наличие сертификата летной годности
(удостоверения о годности к полетам) и занесении
воздушного судна в Государственный реестр
гражданских воздушных судов Российской
Федерации;
l0) копии документов, подтверждаюцих обязательное
страхование ответственности воздушного судна перед
третьими лицами в соответствии со статьей 133

Воздушного кодекса Российской Федерации;
l 1) копии документов, подтверждающих обязательное
страхование ответственности эксплуатанта при
авиационных работах в соответствии со статьей 135

Воздушного кодекса Российской Федерации в слу{ае
выполнения авиационных работ;

Примечание: документы, указанные в пункте 2.5
настоящего адмиЕистративного регламента,
представляются заrIвителем в зависимости от
планируемого к выполнению вида авиационной
деятельности в виде заверенных копий (за
искJIючением заявлений). На указанных копиях
до ентов на каждом листе такого до ента



заявителем проставляются: отметка (копия верна),
подпись с расшифровкой, печать (для юридических
лиц, индивидуЕLпьных предпринимателей).

Бланк заявления для получения муниципальной
услуги заявитель может получить при личном
обращении в Исполкоме. Электронная форма бланка

размещена на официЕlльном сайте Исполкома.
Заявление и прилагаемые документы моryт быть

представлены (направлены) з€rявителем Еа бумажных
носителях одним из следующих способов:

лично (лицом, действующим от имени з€uIвителя,
на основании доверенности);

почтовым отправлением.
Заявление и документы также моryт быть

представлены (направлены) зЕuIвителем в виде
электронноrо документа, подписанного усиленной
квалифицированной электроЕной подписью, через
информационно-телекоммуникационные сети общего
доступа, в том числе через информационно-
телекоммуникационную сеть <<Интернет)), и Единый

гос да ственных ипо иципzшьных
пол1..rаются в рамках межведомственного

взаимодействия:
Положительное зalключение территориального

органа федерального органа исполЕительной власти,
осуществляющего функции по оказанию
государственных услуг и управлению
государственным имуществом в сфере воздуIцного

анспо а ажданскои авиации , использованиJI

2.6. Исчерпывающий перечень

документов, Ееобходимых в

соответствии с нормативными
правовыми актами для

предостав.пениJI муЕиципальнои

услуги, которые находятся в

распоряжении государственных
ганов местногоо ганов



воздушного пространства Российской Федерации, о
возможности использования воздушного пространства
змвителем представляется посредством направления
запроса в Приволжское межрегиональное
территори€}льное управление воздушного транспорта
Федерального агеЕтства воздушного транспорта (далее

- Приволжское МТУ ВТ Росавиации).
Способы получения и порядок представления

документов, которые з,ulвитель вправе представить,
определены пунктом 2.5 настоящего Регламента.

Запрещается требовать от зЕцвителя
вышеперечисленные документы, находящиеся в

распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных организаций.

Непредставление заявителем док}ментов,
содержащих вышеуказанные сведенI,rя, не явJuIется
основанием для отказа з€UIвителю в предоставлении

ги

самоуправления и иных
организаций и которые з(цвитель
вправе представить, а также
способы их полr{ения
заJIвителями, в том числе в
электронной форме, порядок их
представлеЕия; государственный
орган, орган местного
самоуправления либо
организация, в распоряжении
которых находятся данные
документы

Основания для отказа в принятии документов:
l) Подача документов ненадлежащим лицом;
2)Несоответствие представленных документов

перечню документов, указанных в пункте 2.5
настоящего Регламента;

3)В заявлеЕии и прилагаемьж к з€uIвлению

документах имеются неоговоренЕые исправления,
серьезные повреждения, не позволяющие однозначно
истоJIковать их содержание;

4) Представление документов в ненадлежащий
о ган

2.7. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для
предоставления муниципальной

услуги



2. 8.Исчерпывающий перечень
оснований для приостановлеt{ия
или отказа в предоставлении
муниципЕIльной услуги

Основания для приостановления предоставления
услуги не предусмотрены.

Основания для отказа:
получение отрицательных закJIючений

государственных органов, указанных в пункте 2.7
настоящего регламента, по результатам согласования
выполнения авиационных работ, парашютных
прыжков, подъема привязных аэростатов над
территорией поселения

2.9. Порядок, рaвмер и основания
взимания государственной
пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление
муниципальной услуги

Муниципальная услуга
безвозмездной основе

предоставляется на

2.10. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для
предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о
документе (локументах),
выдаваемом (выдаваемых)
организациями, r{аствующими в
предоставлении муниццпtшьЕых
услуг

Предоставление необходимых и обязательных
документов не требуется

2.1l. Порядок, размер и
основания взимания платы за
предоставление услуг, которые
являются необходимыми и
обязательЕыми для

Предоставление необходимых и обязательных
услуг не требуется.



предоставления государственнои
услуги, вкJIючая информацию о
методике расчета размера такой
платы
2. 12.Максимальный срок
ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении
муниципirльной услуги, услуги,
предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, и при
получении результата
предоставления таких услуг

Подача заявления на получение муницип€rльнои

услуги при нalличии очереди - не более 15 микут.
При получении результата предоставления

муниципаJIьной услуги максимЕuIьный срок ожидания
в очереди не должен превышать l5 минут

2.13. Срок и порядок регистрации
запроса заrIвителя о
предоставлении муниципальной
услуги и услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной
услуги, в том числе в электронной
форме

В течение одного дня с момента поступлениJl
з€UIвлеЕия.

Запрос, поступивший в электронной форме, в
выходной (праздничный) лень регистрируется на
следующий за выходным (праздничным) рабочий день

2.14. Требования к помещениям,
в которых предоставляется
муниципальная услуга, к заJIу
ожидания, местам для заполнеЕия
запросов о предоставлении
муницип€rльной услуги,
информационным стендам с
образцами их заполнения и

Предоставление муниципальнои услуги
осуществляетсявзданияхипомещениях,
оборудованных противопожарной системоЙ и
системоЙ пожаротушенIiя, необходимоЙ мебелью дтrя

оформления документов, информационными
стендами.

обеспечивается беспрепятственный доступ
ципальнойинвaLпидов к мес едоставления



перечнем документов,
необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги,
размещению и оформлению
визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о
порядке предоставления такой

услуги, в том числе к
обеспечению доступности для
инвЕlлидов указанных объектов в
соответствии с федеральным
законодательством и
законодательством Республики
Татарстан о социальной защите
инвалидов

услуги (удобный вход-выход в помещения и
перемещение в их пределах).

Визуальная, TeKcToBarI и мультимедийная
информация о порядке предоставлениrI
муниципЕrльной услуги размещается в удобных для
заявителей местах, в том числе с )летом ограниченных
возможностей инва.пидов

2.15.Показатели доступности и
качества муниципальной услуги,
в том числе количество
взаимодействий заявителя с

должностными лицами при
предоставлении муниципальной

услуги и их продолжительность,
возможность получения
информации о ходе
предоставления муниципа:tьной

услуги, в том числе с
использованием информационно-
коммуникационных технологий,
возможность либо невозможность

Показателями доступности предоставления
муниципмьной услуги являются:

расположенность помещения Исполкома в зоне
доступности общественного транспорта;

наJIичие необходимого количества специаJIистов, а
также помещений, в которых осуществляется прием
документов от заявителей;

наJIичие исчерпывающей информации о способах,
порядке и сроках предоставленшI Iчrуниципальной

услуги на информационных стендах, информационных
ресурсах http://aisk.tatarstan.ru в сети <<Интернет>, на
Едином портЕIле государственных и муниципальньIх

услуг;
оказание помощи инв€Iлидам в преодолении



барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами.

Качество предоставления муницип,rльной услуги
характеризуется отсутствием :

очередей при приеме документов и выдаче
заявителям результатов муниципzцьной услуги;

нарушений сроков предоставления муниципальной
услуги;

жалоб на действия (бездействие) муниципальных
служащих, предоставляющих муниципальную услуry;

жалоб на некорректное, невнимательное
отношение муниципальных служащих, оказывающих
муниципальную услуry, к з€lявителям.

При подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при полr{ении результата
муниципЕцьной услуги, предполагается однократное
взаимодействие должностного лица,
предоставляющего муниципаJIьную услуц, и
заявителя. Продолжительность взаимодействия
определяется регламентом.

Информация о ходе предоставления
муниципальной услуги может быть пол)лена
заявителем на саите http://arsk.ta tаrStап.гu , на Едином
портzrле государственных и муниципмьных усlryг, в
мФц

Предоставление муниципальной усJryги через
многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципz}льньж услуг (далее -
мФ даJIенные абочие места мФ не

получения муниципarльной услуги
в многофункционаJIьном центре
предоставления государственных
и муниципальных услуг (в том
числе в полном объеме), в любом
территориальном подразделении
органа исполнительно

распорядительного органа
местного самоуправления, по
выбору заявителя
(экстерриториальный принцип),
посредством запроса о
предоставлении нескольких
государственных и (или)
муниципальных услуг в
многофункционЕlльных центрах
предоставления государственных
и муницип€шьных услуг,
предусмотренного статьеЙ l5.1
Федерального закона
(комплексный запрос)



осуществляется.
Муниципальная услуга по экстерриториrrльному

принципу и в составе комплексного запроса не
предоставляется

2.|6. Иньле требования, в том
числе учитывающие особенности
предоставления муницип€rльной

услуги по экстерриториальному
принципу (в случае, если
муниципальнiш услуга
предоставляется по
экстерриториальному принципу)
и особенности предоставления
муниципальной услуги в
электронной форме

Консультацию о порядке полr{ения
муниципЕrльной услуги в электронной форме можно
полrIить через Интернет-приемную или через Портал
государственных и муниципаJIьных услуг Республики
Татарстан.

В случае, если законом предусмотрена подача
заявлениJl о предоставлении муниципальной услуги в

форме электронного документа зЕUIвление подается
через Портал государственных и муницип€lльных
услуг Республики Татарстан (http ://uslugi. tatar.ru/) или
Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функчий) (http:// www.gosuslugi.ru/)



3. 3. Состав, последовательность и сроки выполнения адмипистративных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур в электронной форме

3,1. описание
муниципtшьной услуги

последовательности действий при предоставлении

З.2. Оказание консультаций заrIвителю

3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Отдел лично, по телефону и (или)
электронной почте для полr{еЕия консультаций о порддке получения
муниципальной услуги.

Специалист Отдела консультирует зЕuIвителя, в том числе по составу, форме
представляемой документации и другим вопросам для пол)ления муниципальной
услуги и при необходимости оказывает помощь в заполЕении блавка заявлениJI.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJlяются в день
обращения за;IвитеJIя.

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой
документации и другим вопросам поJryчения разрешения.

3.3. Принятие и регистрация заrIвлениrI

3.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЩ, удаленное
рабочее место МФЦ подает письменное заявление о предоставлении
муниципальной услуги и представляет документы в соответствии с пунктом 2.5

настоящего Регламента в Отдел. .щокументы моryт быть поданы через удаленное
рабочее место. Список удаJIенных рабочих мест приведен в приложении Ns4.

Заявление о предоставлении муницип.rльной услуги в электронной форме
направляется в Отдел по электронной почте или через Интернет-приемную.
Регистрация заявления, поступившего в электронной форме, осуществляется в

установленном порядке.
3.3.2.Специалист Отдела, ведущий прием заявлений, осуществляет:

установление личности заJIвителя;
проверку полномочий заrIвителя (в случае действия по доверенности);
проверку нaulичия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего

Регламента;

З.1.1. Предоставление муниципаJIьной услуги вкJIючает в себя следующие
процедуры:

1 ) консультирование заявитеJuI;
2) прпнятие и регистрация зЕuIвления;
3) формирование и направJIение межведомственных запросов в органы,

участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка результата муниципальной услуги;
5) выдача з€rявителю результата муниципальной услуги.
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проверку соответствия представленЕьlх документов установленным
требованиям (надлежащее оформление копий документов, отсутствие в док}ментах
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений).

В слl^rае отсутствия замечаний специалист Отдела осуществляет:
прием и регистрацию з€UIвления в специмьном журнале;
вручение змвителю копии описи представленных докр(ентов с отметкой о

дате приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени
исполнения муницип€lльной услуги;

направление зЕuIвления на рассмотрение руководителю Исполкома.
В случае нLIlичия оснований для откЕц}а в приеме док)л\,rентов, специалист

Отдела, ведущий прием документов, уведомляет змвителя о наJIичии препятствий
для регистрации заrIвления и возвращает ему документы с письменным
объяснением содержания выявленных оснований для отказа в приеме документов.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
прием заявления и документов в течение 15 минут;
регистрация заявления в течение одного дня с момента поступления

зЕцвления.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное змвление, направленное

на рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные з€UIвителю

документы.
3.3.3.Руководитель Исполкома рассматривает заявление, определяет

исполнителя и направляет заrIвление в Отдел.
Процедура, устанавливаемм настоящим пунктом, осуществJUIется в течение

одного дня с момента регистрации змвления.
Результат процедуры: направленное исполнителю зrrявление.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы.'

участв}.ющие в предоставлении муниципальной услуги

З.4.1. Специалист Отдела направляет в электронной форме посредством
системы межведомственного электронного взаимодействия запрос о

предоставлен ии:
Положительное закJIючение территори€tльного органа федерального органа

исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных

услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта
(гражданской авиации), использования воздушного пространства Российской
Федерации, о возможности использования воздушного пространства з€UIвителем.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществjUIются в течение

одного рабочего дня с момента поступлениlI зЕrявлениrl о предоставлении

муниципальной услуги.
Результат процедуры: направленный запрос.
з.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании запроса,

поступившего через систему межведомственного электронного взаимодействия,
предоставляют запрашиваемые документы (информацию) или направляют
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уведомлеЕия об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для
предоставления муниципzцьной услуги (далее - уведомление об отказе).

Процедуры, устанавливаемые настоящим гryнктом, осуществляются в
течение пяти дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или
организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки
подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены
федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации
и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми
актами Республики Татарстан.

Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе,
направленные в Отдел.

3.5. Подготовка результата муниципЕtльной услуги

3.6. Исправление технических ошибок.

3.6.1. В сл)лае обнаружения технической ошибки в документе,

являющемся результатом муниципальной услуги, змвитель представляет в

отдел:
заявление об исправлении техническоЙ ошибки (приложение Nо4);

документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в

котором содержится техническм ошибка;

3.5. 1 . Специа.ltист Отдела рассмотрев материаJIы принимarет решение о
выдаче ра}решения или готовит письмо об отказе в предоставлении
муниципЕrльной услуги.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение
одного дня с момента окончаЕиJI предьцущей процедуры.

Результат процедуры: направленный на утверждение проекг докуI!{ента.
3.5.2. Руководитель Исполкома подписывает разрешение I]UIи письмо об

отказе и направляет в Отдел.
Прочедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение

одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры: утвержденный документ.
3.5.3. Специалист Отдела получив подписанное разрешение извещает

установленным способом заявителя и по прибытию заJIвителя выдает разрешение.
В слуrае если в предоставлении муниципальной услуги oтKaзaнo, направляет
подписанное письмо заявителю почтовым отправлением.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
в течение 15 минут - в случае личЕого прибытия заявитеJIя;
в течение одного дня с момента окончания предыдущей процедуры, в случае

направления ответа почтовым отправлением.
Результат процедур: вьцанное разрешение или направJIенное письмо об

отказе.
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документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии
технической ошибки.

Змвление об исправлении технической ошибки в сведевиях, указанньrх в

документе, являющемся результатом муниципальной услуги.' подается
з€utвителем (уполномоченным представителем) лично, либо почтовым
отправлением (в том числе с использованием электронной почты), либо через
единый портал государственных и муниципЕцьньD( усJryг или
многофункциональный ценliр предоставления государственпых и
муниципальных услуг.

3.6.2. Специ€uIист, ответственный за прием документов, осуществJuIет
прием заявления об исправлении технической ошибки, регистрирует з€швление с
приложенными документами и передает их в Отдел.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в
течение одного днJI с момента регистрации змвления.

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заrIвление,

направленное на рассмотрение специЕrлисry Отдела.

3.6.3. Специа;rист Отдела рассматривает документы и в целях внесения
исправлений в документ, являющийся результатом услуги, осуществляет
процедуры, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Регламента, и вьцает
исправленный документ заJIвителю (уполномоченному представителю) лично
под роспись с изъятием у заJIвителя (уполномоченного представителя) оригинала

документа, в котором содержится техническая ошибка, или направляет в адрес

зtUIвителя почтовым отправлением (посредством электронной почты) письмо о

возможности полr{ения документа при предоставлении в Отдел оригинzrла

документа, в котором содержится техническм ошибка.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в

течение трех дней после обнаружения тех}lической ошибки или полr{ения от

любого заинтересованного лица зЕrявления о допущенноЙ ошибке.

Результат процедуры: вьцаЕный (направленный) заявителю документ.

4. Порялок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципzrльной

услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав заJIвителей,

проведение проверок соблюдения процедур предоставления муниципаJIьной

услуги, подготовку решений на действия (бездействие) должностньж лиц оргаЕа
местного самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур
явJLяются:
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l) проверка и согласование проектов документов по предоставлению
муниципальной услуги. Результатом проверки является визирование проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведениrI
делопроизводства;

3) проведение в устаЕовленном порядке контрольных проверок соблюдения
процедур предоставления муниципЕrльной услуги.

Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы органа местIlого самоуправления) и
внеплановыми. При проведении проверок моryт рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
по конкретЕому обращению заявителя.

В целях текущего контроля использ},ются сведения, имеющиеся в
электронной базе данных, служебная корресrrонденция, устнм и письменн€uI
информация специalJIистов, осуществляющих выполнение административных
процедур, журналы учета соответствующих документов и другие сведения.

.Щля осуществления контроля за совершением действий при предоставлении
муниципальной услуги и принJIтии решений руководителю Исполкома
представляются справки о результатах предоставления муниципальной услуги.

О слуlаях и причинах нарушения сроков, последовательности и содержаниJI
административных процедур специЕIлисты немедленно информирlтот руководителя
органа, предоставляющего муниципirпьную услуц, а также предпринимают
срочные меры по устранению нарушений

4.2. Текущий контроль за соблюдеIrием последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлеIrию
муниципЕrльной услуги, осуществляется заместителем руководителя Исполкома по
инфраструкryрному рЕввитию, ответственным за организацию работы по
предоставлеIiию муниципЕrльной услуги, а также специалистами отдела
инфраструктурного развития.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль,

устанавливается положениями о структурньж подразделениях органа местного
самоуправления и должностными регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявлеция нарушений прав

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность За

несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.
Руководитель (заместитель руководителя) струкryрного подразделениrI

органа местного самоуIIравления несет ответственность за несвоевременное и (или)

ненадлежащее выполнение административных действий, указанных в разделе 3

настоящего Регламента.
.ЩолжностнЫе лица и иные муниципальные служащие за решеIIиJI и деЙствия

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления

муниципаJIьной услуги, несут ответственность в установлеItном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципzrльной услуги со стороны

граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости
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5. Щосудебвый (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

многофункционального центра предоставления государственных и
мупиципальных услуг, организаций, указаItlIых в части 1.1 статьи 1б

Федерального закона от 27 .07 .2010 }lЪ210-ФЗ, а та кrке их должностных лиц,
муницппальных служащих, работников

5.1. Полуlатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в

досудебном порядке действиЙ (бездеЙствия) сотрудников Исполкома,

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в Исполком или в Совет
муницип,rльного образования.

Заявитель может обратиться с жмобой, в том числе в следующих сл)п{мх:
l) нарушение срока регисlрации запроса змвителя о предоставлении

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у змвителя документов или информации либо осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
Арского муниципального района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме докр{ентов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми акта}lи Российской Федерации, Ресгryблики Татарстан,

Арского муниципмьного района для предоставления муниципаJIьЕой услуги, у
зaшвителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними

иными нормативными правовыми актаI\.rи Российской Федерации, законами и

иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципЕIльными

правовыми актами;
б) затребование от заrIвителя при предоставлении муниципальной услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми акгами Российской

Федерации, Республики Татарстан, Арского муницип€rльЕого района;
7) отказ Исполкома, должностЕого лица Исполкома в исправлении

допущенных опечаток и ошибок в выданньIх в результате предоставления

деятельности органа местного самоуправлениrI при предоставлении
муниципrцьной услуги, пол)ления полной, акryальной и достоверной информации
о порядке предоставления муниципаJIьной услуги и возможности досудебного
рассмотрения обращений (жа;rоб) в процессе предоставлеЕия муниципшtьной
услуги.
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муниципЕrльной услуги документах либо нарушение установJIенного срока таких
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставлениrI муницип€rльной услуги;

9) приостановление предоставлениJI муниципЕIльной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законап,rи и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми акт:lми Ресrryблики
Татарстан, муниципЕrльными правовыми актами;

10) требование у заJIвите ля при предоставлении мувиципа.ltьной услуги
документов или информации, отс)лствие и (или) недостоверность которых не

указывatлись при первоначчцьном отказе в приеме документов, цеобходимых для
предоставлениlI муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, за искJIючением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7

Федерального закона Ns 210-ФЗ.
5.2. Жмоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего

муницип€}льную услуry, должностного лица органа' предоставJUIющего

муниципчlльную ycJryry, муниципaшьного служащего, руководителя органа,
предоставляющего муниципaльную услуry, подается в письменной форме на
бумажном носителе или в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЩ, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
Арского муниципчrльного района (htф://www.аrsk.tаtагstап.ru), Единого портма
государственных и муниципаJIьных услуг Ресrryблики Татарстан
(http://uslugi.tatar.ru/), Единого портЕrла государственных и муниципальных услуг
(функций) (http://www.gosuslugi.rul), а также может быть принята при личном
приеме заrIвителя.

5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотению в течеЕие

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа

органа, предоставляющего муниципальную услуry, в приеме документов у
з€ulвителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае

обжалования нарушения установленного срока таких испр€влениЙ - в течение IuIти

рабочих днеЙ со дня ее регистрации.
5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:

l) наименование органа, предоставляющего услуry, должностного лица
органа, предоставJIяющего услуry, или муниципшIьного служащего, решениrI и

действия (бездействие) которых обжалуются;
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2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нЕIличии), сведения о месте
жительства з€ивителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения з:лrIвителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, ацFес (адреса) электронной почты (при на.ltичии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ зaUIвителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципzrльную услуry, должностногrD лица органа,
предоставляющего муниципarльную услуц, или муницип€lльного служащего;

4) доводы, на основании которых зaUIвитель не согласен с решением и
деЙствием (бездействием) органа, предоставляющего услуry, должностного лица
органа, предоставJUIющего услуry, или муниципаJIьного сJryжащего.

5.5. К жшобе моryт быть приложены копии документов, подтверждающих
изложенные в жалобе обстоятельства. В таком слr{ае в жалобе приводится
перечень прилагаемых к ней документов.

5.6. По результатам рассмотрениrI жаJIобы принимается одно из следующих

решений:
l) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заrIвителю

денежньD( средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Татарстан, муниципаJIьными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы откЕlзывается.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в

настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в

электронной форме направJIяется мотивированный ответ о результатах
рассмотрениJ{ жалобы.

5.7. В случае признания жалобы, подлежащей удоыIетворению, в ответе

заrIвителю дается информация о действиях, осуществляемых Исполкомом, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при окаjrании

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства

и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо

совершить змвителю в целях пол}п{ения муницип€rльной услуги.
5.8. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе

заrIвителю, даются арryментированные разъяснения о причинах принятого

решениrI, а также информачия о порядке обжалования принятого решения.
5.9. В слl^rае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

признаков состава админисlративного правонарушения или преступления
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дол)кностное лицо, работник, наделенные полномочиями
незамедлительно направляют имеющиеся материаJIы в

жЕIлоб



б.l.Описание последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие процедуры:

l) информирование заrIвителя о порядке предоставления муниципальной
услуги;

2) принятие и регистрациrI заrIвления и документов, необходимых для
предоставлениJI муЕиципальной услуги;

3) формирование и направление межведомственных з.шросов
r{аствующие в предоставлении муниципмьной услуги, в том
комплексному межведомственному запросу;

4)проверка действительности усиленной квалификаIцлонной цифровой
электроннои подписи заJIвителя, использованнои при подаче змвления о
предоставлении муниципЕuIьной услуги;

5) направление заrIвления с документами в Исполком;
б) вьцача заrIвителю результата муницип€rльной услуги.

6.3. Принятие и регистрация заявления
6.3.1. Змвитель лично, через доверенное лицо или в электронной форме

подает письменное змвление о предоставлении муниципzrльной услуги и
представляет документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в
МФI-{, удаленное рабочее место МФIJ.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
направляется через Портал государственных и муниципшьных услуг
Республики Татарстан. Регистрация зЕuIвления, поступившего в электронной
форме, осуществляется в установленном порядке.

в органы,
числе по

6. Особенности выполнения административных процедур (лействий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг

б.2. Информирование зЕuIвителя о порядке предоставления муниципальной
услуги

Заявитель вправе обратиться в МФI-( лично, по телефону и (или)
электронной почте для поJryчения консультаций о порядке получениrI
муниципЕIльной услуги.

СпецишIист МФЩ информирует зtцвителя, в том числе по составу, форме
представляемой документации и другим вопросам для получениrI
муниципаJIьной услуги и при необходимости оказывает помощь в заполнении
бланка змвления.

Заявитель может пол)пtить информацию о порядке предоставления
муниципальноЙ услуги путем свободного доступа с саЙта МФЦ
http ://mfc l 6.tatarstan.ru/

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJuIются в день
обращения заrIвителя.

Результат процедур: информация по составу, форме представляемой

документации и другим вопросам пол)rtlения муниципaшьной услуги.
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6.3.2. Специалист МФЦ, ведущий прием заявлевий, осуществляет
процедуры, предусмотренные регламентом работы МФЩ.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
сроки, установленные регламентом работы МФI-{.

Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление.

6.4. Формирование пакета документов
6.4.1 . Специалист МФЩ в соответствии с регламентом работы МФIJ:
проверяет действительность усиленной квалификационной цифровой

электронной подписи заrIвителя, использованной при подаче змвления о
предоставлеItии муниципальной услуги;

формирует и направляет межведомствеЕЕые запросы в органы,
участвующие в предоставлении муниципа.llьной услуги, в том числе по
комплексному межведомственному запросу.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
сроки, установленные регламентом работы МФЩ.

Результат процедур: направленные запросы.

6.4.2. Специалист МФЩ после получения ответов на запросы формирует
пакет документов и Iiаправляет его в Исполком в порядке, установленном
регламентом работы МФЩ.

Прочелуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
сроки, установлеЕные регламентом работы МФЩ.

Результат процедур: направленные в Исполком докр{енты.

б.5. Выдача результата муницип€шьной услуги
6.5.1. Специалист МФЩ при поступлении результата муниципальной

услуги из Исполкома регистрирует его в установленном порядке. извещает
заrIвителя (его представителя) с использованием способа связи, указанного в
зzulвлении, о результате предоставлениJt муницип:rльной услуги.

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в

день поступления документов из Исполкома.
Результат процедур: извещение зЕuIвителя (его представителя) о результате

предоставления муниципальной услуги.
6.5.2. Специалист МФЩ выдает зzulвителю результат муниципЕrльной

услуги
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

порядке очередности, в день прибытия заявителя в сроки, установленные
регламентом работы МФЩ.

Результат процедур: выданный результат муниципzrльной услуги.
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Приложение ЛЪ1

в
(наименование органа местного самоуправлен}lJI

муниципального образования)

от

зzUIвитель).
(фамшlия, имя, отчество, паспортные дlнные, регистрацию по месту
жrrrельсгв4 телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Запрос
о вьцаче разрешения на авиационные работы, пар!rшютные прьDкки, подъемы

привязЕьD( ал9ростатов над территорией

Прошу вылать разрешение на использоваЕие воздушного прострzшства над территорией

(вид деятельности по использованию возд},шного пространства)

на воздушном судне:
тип

государственныЙ фегистрачионныЙ) опознавательныЙ
знак

зllводской Еомер (при
нмичии )

Срок использования воздушного пространства над территорией

llачало
окончание

Место использования возд},шного простанства над территорией _ (посадочные
площадки, планируемые к использов(шию):

Время использования воздушного пространства над территорией

(ночное/дневное)
Прилагаю док}менты, необходимые д.rя предостiшления муниципальной усJryги

(далее -
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В целях оказания муниципальной услуги даю согласие па обработку и проверку указавньD(
мною в зiцвлении персональньD( данньtх.

Результат предоставления муниципа.ltьной услуги прошу врrIить лично в форме докрлента
на бумажном носителе/направить по электронной почте в форме элекгронного
докрtента,/представить с использованием государственной информационной системы "Портал
государственных и м}ниципilльньп< услуг Республики Татарстан" в форме электронного
докулtента,/редомить по телефону (нужное подчеркнрь).

Решение об отказе в приеме зaшроса и док}ъ{ентов, необходимьrх дJIя пол)п{ения
муниципfulьной услуги, прошу вргшть лично в форме документа на бумажном
носителе/направить по электронной почте в форме электронного докутrлента/представить с
использованием государственной информационной системы "Портм государственных и
м)циципмьных услуг Республики Татарстан" 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 по электронной почте в форме электропного
докрлента./представить с использовalнием государственной информацпонной системы "Портал
государственньrх и м}.ниципaшьньж усл}т Республики Татарстан" в форме электонного
документа./уведомить по телефону (нужное подчеркнугь).

фасшифровка)(число, месяц, год) (подпись)
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Разрешение
на выполнепие авпационных работ, парашютньш прыжков,
подъема привязшых аэростатов над территорией _*

20

Приложение Nя2

.лl!

В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного
пространства Российской Федерации, утвержденных постдновлением Правите.льства
Российской Федерации от 11.03.2010 Л!138 и Положением о Исполнпте;rьном комптете
муницппаJrьного образованпя Исrlолнитсльный комитет разрешает

(наименование юрилического лица; фамилия, имя, отчество физического лича)

адрес места нахождения/жительства):

(вид деятельности по ислользованию воздушного пространства)
на воздушном судне:

тип

государственный регистрационньй (опознавательныЁt/учетно-опознщательный) знalк

заводской номер (при на,тичии)

Сроки использования воздушного пространства над территорией _:

Ограничения/примечания:

Срок действия разрешения:

г.

(серия, номер)
использование возд},шного прострalнства над территорией _ дJIя:
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(лолжность) (полпись)

*данное 
разрешеяие оформляется на бланке исполнительного комитета

(расшифровка)
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Уведомлепие

об отказе в выдаче разрешения па выполнение

парашютных прыя(ков, подъема привязных
над территорией

20 г

(наименованке юридиr{еского лица; фамилия, имя, отчество

(указывается основание oтKana в выдаче разрешения)

(лолжность)
(полпись)

тов

лъз

(расшифровка)

( ))
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Приложение JФ4

Руководителю
исполнительного комитета

района Ресгryблики Татарстан
от:

заявление
об исправлении технической ошибкп

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципirльной услуги

(наименование услуги)
Записано:

Правильные
сведения:

Прошу исправить допущенную техничесч/ю ошибку и внести
соответствующие изменения в документ, являющийся результатом
муниципЕIльной услуги.

Прилагаю следующие документы:
1.

2.

3.

В слl^rае принJIтиJI решения об отклонении заявления об исправлении

технической ошибки прошу Еаправить такое решение:
посредством отправJIения электронного докумеЕта на адрес E-mail:_;
в виде заверенной копии на буtллажном носителе почтовым отправлением по

адресу:

Подтверждаю свое согласие, а таюке согласие представJIяемого мuою лица на

обработку персональньD( д€lнньж (сбор, систематизацию, нilкопление, хрalнение,

угочнение (обновление, изменение), использовчlние, расцросTранение (в том числе

передачу), обезлкчивание, блокирование, уничтожение персоЕальньD( данных, а также

иньж деЙствиЙ, необходrлr.rьD( для обработки персональньD( дtшньD( в рztп,tках

предоставлениrI IчfунищrгIаJIьной ушryм), в том числе в автоматизиркrнном режиме,
вкпючм принятие решенlй на LD( основе органом предоставJuIюццц,r муниципаJIьнуо

усJгуry, в цеJuх предоставJIени,I lчIуниципальной ус.lrуги.
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Настоящим подтверждЕlю: сведения, вкJIючеш{ые в

моеЙ rплчности и представJUIемому мною лшý/, а таоке
достоверны.
соответствуют

.Щокуrиеrrты (копии доtсуtиекгов), приложенные к
требованиям, установленным

к

ниже,

заявлению,

Российской
ФедераIщи, на момент представjIения зЕlявления эти доý/меЕты
содержат достоверные сведеншI.

,Щаю свое согласие на у{астие в опросе по оценке

мне IчIуницип€rльноЙ усrryги по телефону:

(дата) (подпись) (Ф.И.

и

)

l

l
I
i

,)
(
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Реквизиты должностных лиц, ответственных за пред
муниципальной услугш и осуществляющих контроль ее

Исполком Арского муниципального района

Совет Арского муниципального района

е

справочное)

ение
нен ия,

,Щолжность Телефон Электронный

водитель исполкома 84збб з_00-44
Нача.пьник отдела 84з66 з-12-44 Rustem.Hab
Специалист отдела з-17-44843 Radik.F lov

.Щолжность Телефон

Глава 3-14-3з843 rч

]ýElaI}п{t@Eм

Электронный адрес


