АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

КОМИТЕТ
ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ
214000, г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 3
transport@smoladmin.ru
тел.: (4812) 68-31-53

Начальнику управления
инвестиций Администрации города
Смоленска
Титовой С.Н.

_________________________ № ____________
на № _____________ от ___________________

Отчет о предварительной оценке регулирующего воздействия
проекта административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование воздушного
пространства над территорией муниципального образования город Смоленск
для выполнения авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных
летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией
муниципального образования город Смоленск, посадки (взлета) на
расположенные в границах города Смоленска площадки, сведения о которых не
опубликованы в документах аэронавигационной информации»
1. Настоящий проект административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование воздушного
пространства над территорией муниципального образования город Смоленск
для
выполнения
авиационных
работ,
парашютных
прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных
летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией
муниципального образования город Смоленск, посадки (взлета) на
расположенные в границах города Смоленска площадки, сведения о которых не
опубликованы в документах аэронавигационной информации» (далее –
Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и устанавливает стандарт и порядок 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 город Смоленск, посадки
(взлета) на расположенные в границах города Смоленска площадки, сведения о
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации
(далее – услуга, муниципальная услуга).
2. Настоящий Регламент устанавливает требования к предоставлению
муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий,
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административных процедур при рассмотрении обращений физических и
юридических лиц. Определяет лиц, имеющих право на получение
муниципальной услуги, указанной в настоящем Регламенте.
3. Целью настоящего Регламента является – реализация прав физических
и юридических лиц на обращение в органы местного самоуправления и
повышение качества рассмотрения таких обращений в Администрации города
Смоленска, создание комфортных условий для получения муниципальной
услуги, снижение административных барьеров, достижение открытости и
прозрачности работы органов местного самоуправления.
4. На реализацию предлагаемого проекта Регламента расходы бюджета
города Смоленска в 2021 году не потребуются, услуга предоставляется на
безвозмездной основе.
5. Возможный альтернативный вариант – нерегламентированное
использование воздушного пространства над территорией муниципального
образования город Смоленск для выполнения авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных
летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией
муниципального образования город Смоленск, посадки (взлета) на
расположенные в границах города Смоленска площадки, сведения о которых не
опубликованы в документах аэронавигационной информации, что может
привести к нарушению законодательства РФ в сфере использования
воздушного пространства
6. Введение Регламента затрагивает интересы физических и юридических
лиц, наделенных в установленном порядке правом на осуществление
деятельности по использованию воздушного пространства (пользователи
воздушного пространства) (далее – заявитель), а также иные лица,
уполномоченные заявителем в установленном порядке.
7. Оценка расходов субъектов предпринимательской деятельности на
получение разрешений на использование воздушного пространства над
территорией муниципального образования город Смоленск – выдача
разрешений производится бесплатно.
8. Публичные консультации при разработке проекта настоящего
Регламента не производились.
9. Требования к предоставляемым документам установлены в
соответствии с:
1) Федеральным законом от 19.03.1997 № 60-ФЗ «Воздушный кодекс
Российской Федерации»;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
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организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010
№ 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного
пространства Российской Федерации»;
6) Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
16.01.2012 № 6 «Об утверждении Федеральных авиационных правил
«Организация планирования и использования воздушного пространства
Российской Федерации»;
7) Прикаом Министерства транспорта Российской Федерации от
17.12.2018 № 451 «Об установлении запретных зон»;
8) Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
13.08.2015 № 246 «Об утверждении Федеральных авиационных правил
«Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок
выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
коммерческие
воздушные перевозки, требованиям федеральных авиационных правил».
Обоснование
необходимости
представления
субъектом
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности
документов,
предусмотренных настоящим Регламентом:
а) заявление о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов
беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над
территорией муниципального образования город Смоленск, посадки (взлета) на
площадки, расположенные в границах города Смоленска, сведения о которых
не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее –
заявление), в виде документа, форма которого утверждена приложением 3 к
настоящему
Регламенту,
с
указанием
типа,
государственного
(регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной
деятельности - предоставляется в соответствии с пунктом 49 Федеральных
правил использования воздушного пространства Российской Федерации,
утвержденных Постановлением - Правительства Российской Федерации от
11.03.2010 № 138;
б) копии учредительных документов, если заявителем является
юридическое лицо – для идентификации юридического лица;
в) копию документа, удостоверяющего личность заявителя - для
идентификации заявителя;
г) копию документа, удостоверяющего личность представителя
Заявителя, – в случае обращения представителя заявителя для его
идентификации;
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д) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, – в
случае обращения представителя заявителя;
е) проект порядка выполнения (для установления вида деятельности):
- авиационных работ, либо раздел руководства по производству полетов,
включающий в себя особенности выполнения заявленных видов авиационных
работ;
- десантирования парашютистов с указанием времени, места, высоты
выброски и количества подъемов воздушного судна;
- подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, высоты
подъема привязных аэростатов;
- летной программы при производстве демонстрационных полетов
воздушных судов;
- полетов беспилотных летательных аппаратов с указанием времени,
места, высоты;
- посадки (взлета) воздушных судов на площадки, расположенные в
границах города Смоленска, сведения о которых не опубликованы в
документах аэронавигационной информации, с указанием времени, места и
количества подъемов (посадок);
ж) копию договора с третьим лицом на выполнение заявленных
авиационных работ;
з) копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в
состав авиационного персонала, допущенного к летной и технической
эксплуатации заявленных типов воздушных судов;
и) копии документов, подтверждающих наличие сертификата летной
годности (удостоверения о годности к полетам) и занесение воздушного судна в
Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской
Федерации;
к) копии документов, подтверждающих обязательное страхование
ответственности воздушного судна перед третьими лицами в соответствии со
статьей 131 Воздушного кодекса Российской Федерации;
л) копии документов, подтверждающих обязательное страхование
ответственности эксплуатанта при авиационных работах в соответствии со
статьей 135 Воздушного кодекса Российской Федерации в случае выполнения
авиационных работ;
2) документы, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее
– ЕГРЮЛ) о государственной регистрации юридического лица,
предоставляемая налоговым органом по запросу (свидетельство о
государственной регистрации юридического лица);
б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (далее – ЕГРИП) о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя, предоставляемая налоговым органом по
запросу (свидетельство о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя);

5

в) положительное заключение территориального органа федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию
государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере
воздушного транспорта (гражданской авиации) и использования воздушного
пространства Российской Федерации, о возможности использования
воздушного пространства заявителем;
г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее –
ЕГРН), содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на
воздушные суда и сделок с ними, предоставляемая Федеральным агентством
воздушного транспорта (далее – ФАВТ) по запросу;
д) документ, подтверждающий годность заявленного воздушного судна к
эксплуатации, предоставляемый территориальным органом федерального
органа исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере
воздушного транспорта (гражданской авиации) и использования воздушного
пространства Российской Федерации;
е) сертификат (свидетельство) эксплуатанта на выполнение авиационных
работ вместе с приложением к нему/сертификат (свидетельство) эксплуатанта
для осуществления коммерческих воздушных перевозок вместе с приложением
к нему/свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения вместе с
приложением к нему, выдаваемыми территориальным органом федерального
органа исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере
воздушного транспорта (гражданской авиации) и использования воздушного
пространства Российской Федерации.
И.о. председателя комитета

С.В. Николаенков
68-31-55

Е.Ю. Степанкова

