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Отчет 

проведении предварительной оценки регулирующего воздействия проекта 

Административного регламента Администрации города Смоленска по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на авиационные 

работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты воздушных судов, 

полеты беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 

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

привязных аэростатов над городом Смоленском, а также посадку (взлет) на 

расположенные в границах города Смоленска площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации»  

 

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования в 

части положений, которые изменяют содержание прав и обязанностей 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

содержание или порядок реализации полномочий органов местного 

самоуправления  города Смоленска в отношениях с данными субъектами 

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на авиационные 

работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты воздушных судов, 

полеты беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 

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

привязных аэростатов над городом Смоленском, а также посадку (взлет) на 

расположенные в границах города Смоленска площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации» (далее - 

муниципальная услуга), сроки и последовательность административных 

процедур и административных действий Администрации города Смоленска 

(далее - Администрация) и Управления транспорта и связи Администрации 

(далее - УТиС), а также порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями Администрации и должностными лицами, порядок 

взаимодействия Администрации с заявителями, иными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, а также 

организациями и учреждениями при предоставлении муниципальной услуги. 

2. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование, оценка негативных последствий, 

порождаемых наличием данной проблемы. 

Настоящий Регламент направлен на правовое регулирование в 

следующей сфере деятельности: производство авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационные полеты воздушных судов, полеты 

беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 

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

привязных аэростатов над городом Смоленском, а также посадку (взлет) на 

расположенные в границах города Смоленска площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации. При этом 

решаются следующие проблемы: проверка наличия у заявителей документов, 

подтверждающих постановку беспилотных воздушных судов (далее - БВС) в 
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Росавиации, наличие обязательного страхования ответственности владельца 

воздушного судна перед третьими лицами в соответствии со статьей 131 

Воздушного кодекса Российской Федерации и т.п. Негативные эффекты, 

связанные с наличием рассматриваемой проблемы – наличие риска причинения 

вреда имуществу физических и юридических лиц. 

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и 

обоснование их соответствия целям и приоритетам государственной 

политики и направлениям деятельности органов местного 

самоуправления города Смоленска. Ключевые показатели достижения 

целей предлагаемого правового регулирования и срока оценки их 

достижения. 

Главная цель правового регулирования настоящего Регламента - выдача 

разрешений на авиационные работы, парашютные прыжки, полеты БВС и т.п. 

только при соответствии заявителя требованиям действующего 

законодательства. 

4. Оценка расходов бюджета города Смоленска в связи с 

реализацией предлагаемого правового регулирования с использованием  

количественных методов. 

Реализация предлагаемого Регламента не потребует дополнительных 

расходов бюджета города Смоленска. 

5. Описание рассмотренных возможных альтернативных 

вариантов предлагаемого правового регулирования (необходимые 

мероприятия, результат оценки последствий). 

Отсутствие правового регулирования при проведении 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 городом Смоленском, а также посадка (взлет) на 

расположенные в границах города Смоленска площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации может привести к 

бесконтрольному использованию воздушного пространства над городским 

округом, к полетам БВС не поставленных на учет и не имеющих страховых 

полисов, а также к причинению вреда имуществу физических и юридических 

лиц. 

6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием. 

Основные группы субъектов предпринимательской деятельности и иной 

экономической деятельности, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием: исходя из опыта 10 месяцев 2022 

года для получения разрешения на полеты БВС в основном обращались 

общества с ограниченной ответственностью, занимающиеся проведением 

инженерных изысканий и созданием картографических материалов над 

различными участками города и садоводческих участков. 
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7. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности на осуществление такой деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдать введенные обязанности, запреты и 

ограничения, возлагаемые на них предлагаемым правовым 

регулированием, с использованием количественных методов. 

Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности на осуществление такой деятельности, связанных 

с необходимостью соблюдать введенные обязанности, запреты и ограничения, 

возлагаемые на них предлагаемым правовым регулированием: реализация 

настоящего Регламента не требует дополнительных финансовых затрат от 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. 

8. Сведения о результатах проведенных публичных консультаций    

(в случае их проведения) и срок, в течение которого принимались 

предложения в связи с размещением уведомления о публичных 

консультациях по разработке предлагаемого правового регулирования. 

Публичные консультации проводились с 24.08.2022 по 12.09.2022. Проект 

регламента был размещен на официальном сайте Администрации города 

Смоленска (ссылка - https://www.smoladmin.ru/administraciya-goroda/normativno-

pravovye-akty/proekty-administrativnyh-reglamentov/2022-god/). Замечаний и 

предложения не поступило. 

9. Обоснование необходимости представления субъектом 

предпринимательской и иной экономической деятельности документов, 

предусмотренных проектом нормативного правового акта, в разрезе 

каждого такого документа. 

Обоснование необходимости предоставления субъектом 

предпринимательской деятельности документов, предусмотренных проектом 

Регламента: 

Заявление для подтверждения намерения выполнить работы, 

перечисленные в настоящем Регламенте и документы для идентификации 

заявителя: 

- копии учредительных документов, если заявителем является 

юридическое лицо – для идентификации заявителя; 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, 

в случае обращения представителя заявителя; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае обращения представителя заявителя. 

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; 

https://www.smoladmin.ru/administraciya-goroda/normativno-pravovye-akty/proekty-administrativnyh-reglamentov/2022-god/
https://www.smoladmin.ru/administraciya-goroda/normativno-pravovye-akty/proekty-administrativnyh-reglamentov/2022-god/
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- летной программы при производстве демонстрационных полетов 

воздушных судов; 

- полетов беспилотных воздушных судов с указанием времени, места, 

высоты (за исключением визуальных полетов беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой до 30 кг, осуществляемых в пределах прямой 

видимости в светлое время суток на высотах менее 150 метров от земной или 

водной поверхности в случаях, предусмотренных пунктом 52(1) Федеральных 

правил использования воздушного пространства Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.03.2010 № 138); 

- 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); 

Для подтверждения квалификации персонала: 

- копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в 

состав авиационного персонала, допущенного к летной и технической 

эксплуатации заявленных типов воздушных судов; 

- копии документов, подтверждающих наличие сертификата летной 

годности (удостоверения о годности к полетам) и занесение воздушного судна в 

Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской 

Федерации, копия уведомления о постановке на учет беспилотного воздушного 

судна;  

Для подтверждения наличия обязательного страхования:  

- копии документов, подтверждающих обязательное страхование 

ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами в 

соответствии со статьей 131 Воздушного кодекса Российской Федерации; 

- копии документов, подтверждающих обязательное страхование 

ответственности эксплуатанта при авиационных работах в соответствии со 

статьей 135 Воздушного кодекса Российской Федерации в случае выполнения 

авиационных работ. 

10. Сведения о степени регулирующего воздействия положений, 

содержащихся в проекте нормативного правового акта (низкая, средняя, 

высокая).  

Положения проекта настоящего Регламента содержат среднюю степень 

регулирующего воздействия, так как проект Регламента способствует к 

введению запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, но не приводит к возникновению ранее не 

предусмотренных нормативными правовыми актами расходов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

 

 

Начальник Управления             Е.А. Степанкова 


