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«Ситуация на Донбассе вновь 
приобрела критический, острый 
характер. И сегодня обращаюсь 
к вам напрямую, чтобы не толь-
ко дать оценку происходящему, 
но и проинформировать вас о 
принимаемых решениях, о воз-
можных дальнейших шагах на 
этом направлении», – сказал 
Владимир Путин.

 Выслушав доклады главы 
МИД, директора ФСБ, премьер-
министра и других членов Сов-
беза, Владимир Путин заявил, 
что сегодня примет решение по 
вопросу признания Донецкой и 
Луганской народных республик.

Глава государства обратился 
к гражданам России. Тема его 
выступления – Украина и то, по-
чему происходящие на ней со-
бытия так важны для Москвы. 
Он отметил, что говорить на 
эту тему придется серьезно и 
основательно, и действительно 
– речь президента длилась около 
часа.

Его обращение адресовано 
не только к россиянам, но и к 
соотечественникам на Украине.

«Еще раз подчеркну, что 
Украина для нас – не просто со-
седняя страна, это неотъемле-
мая часть нашей собственной 
истории, культуры, духовного 
пространства. Это наши товари-
щи, близкие, среди которых не 

только коллеги, друзья, бывшие 
сослуживцы, но и родственники, 
люди, связанные с нами кров-
ными семейными узами», – под-
черкнул Путин.

Он также отметил, что Укра-
ина является не просто соседней 
страной, а неотъемлемой частью 
нашей истории, культуры и ду-
ховного пространства.

Путин заявил, что Россия 
никогда не поступится сувере-
нитетом и национальными ин-
тересами и имеет полное право 
принимать ответные меры для 
своей безопасности.

«Те, кто встал на путь крово-
пролития, насилия, беззакония, 
не признавали и не признают 
никакого другого решения про-
блемы Донбасса, кроме военно-
го. В этой связи считаю необхо-
димым принять давно назрев-
шее решение – незамедлительно 
признать независимость ДНР и 
ЛНР», – заявил президент.

После своего телеобращения 
Владимир Путин в Кремле под-
писал соответствующие указы. 
На церемонии подписания так-
же присутствовали глава До-
нецкой и Луганской народных 
республик – Денис Пушилин и 
Леонид Пасечник.

Стороны подписали догово-
ры о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи.

в ЦеНТре СОБЫТИЙ

время пришло
21 февраля из-за обострения ситуации на Донбассе состоя-

лось внеочередное заседание Совета Безопасности рф под пред-
седательством президента россии владимира Путина. На заседа-
нии члены совета не только поднимали вопросы об обострении 
военного конфликта, но и рассматривали просьбы глав ДНр и 
лНр о признании суверенитета республик.

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Саидов Тилпар Тама-
даевич из села Падар, родился в 
1924 году в с.Чумли Кайтагского 
района. В 1944 году был призван 

в армию рядовым, где сразу же 
был направлен на фронт пулемет-
чиком. Участвовал в освобож-
дении восточной части Австрии, 
Румынии и Венгрии. Получил 

ранение. Имеет множество бое-
вых наград. После войны рабо-
тал в совхозе села Падар. В 1950 
году женился на Ажан Мусаевой, 
с которой прожил в браке 61 год. 
Воспитали троих детей, семерых 
внуков и семерых правнуков. 

Тилпар Тамадаевич побла-
годарил гостей за постоянное 
внимание и проявленную заботу, 
поделился воспоминаниями, вы-
сказал слова напутствия.

«Сегодня особый день, мы 
поздравили с праздником на-
стоящего защитника Отечества 
– участника Великой Отечествен-
ной войны. Тилпар Тамадаевич 
прошел свой воинский путь, за-
щитив мир на нашей земле. Он 
и сейчас продолжает защищать 
интересы нашей страны, воспи-
тывая молодое поколение в духе 
патриотизма, любви и уважения 
к Родине. Желаю крепкого здо-
ровья, благополучия и как мож-
но дольше оставаться в строю», 

- сказал Мавсум Рагимов.

Торжественное мероприятие 
посетил глава Дербентского райо-
на Мавсум Рагимов, председатель 
Собрания депутатов Мажмудин 
Семедов, председатель Обществен-
ной палаты Дербентского района 
Фетулла Фатуллаев, глава посел-
ка Мамедкала Исрапил Маллаев, 
председатель Совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных и правоохра-
нительных сил Дербентского рай-
она Гусен Яхшибаев, генеральный 
директор АО «им. Н.Алиева» Ма-
хач Атаев. 

Для всех собравшихся с яркими 
вокальными и хореографически-
ми номерами выступили воспи-
танники детского сада «Юлдуз» и 
Детского дома творчества посёлка 
Мамедкала. 

По окончании мероприятия 
присутствующие возложили цветы 
к памятнику Героя Советского Со-
юза Шамсуллы Алиева.

в Дербентском районе отметили 
День защитника Отечества

23 февраля в посёлке Мамедкала прошло мероприятие в честь 
Дня защитника Отечества. Этот праздник воинской доблести 
является данью глубокого уважения всем, кто служит на благо 
Отечества. 

Накануне праздника глава Дербентского района Мавсум ра-
гимов навестил участника великой Отечественной войны Саи-
дова Тилпара Тамадаевича, чтобы в очередной раз выразить ис-
кренние слова благодарности за великую Победу, пожелать всего 
наилучшего, вручить цветы и подарки.

В ходе визита она ознако-
милась с весенне-полевыми 
работами, которые ведутся 
на предприятии, в том числе 
с процессом модернизации 
производственных площадей.

По словам руководителя 
предприятия Махача Атаева, 
в настоящее время произве-
дена посадка винограда со-
ртов Уньи блан, Ркацители и 
других с использованием со-
временных агротехнических 
приемов, в том числе с при-
менением техники капельно-

го орошения.
Посадка виноградников 

осуществляется новыми вы-
сокопродуктивными сортами, 
обладающими устойчиво-
стью к биотическим и аби-
отическим факторам среды, 
что является важнейшим ус-
ловием высокой продуктив-
ности виноградных насажде-
ний.

Асият Алиева поблагода-
рила за проделанную работу, 
в том числе за наращивание 
производственных мощ-

аПК Идут весенне-полевые работы
Председатель Комитета Народного Собрания республи-

ки Дагестан по аграрным вопросам, природопользованию, 
экологии и охране окружающей среды асият алиева по-
сетила аО «им. Н. алиева» Дербентского района.

ностей и применение новейших агро-
технических методов, посадку техни-
ческих и столовых сортов винограда и 
пожелала дальнейших успехов.
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Рассмотрим перспективы, 
проанализировав деятельность 
нового главы республиканского 
кабмина. 

Наша справка
Абдулмуслимов Абдулмус-

лим Мухидинович родился 1 
апреля 1960 года в с. Гертма Каз-
бековского района. В 1983 году 
окончил Московскую сельскохо-
зяйственную академию им. К.А. 
Тимирязева, по специальности 
«Зоотехния». В 1990 году окон-
чил аспирантуру Россельхозака-
демии, присвоена ученая степень 
«Кандидат сельскохозяйствен-
ных наук». В 2001 году окончил 
Московскую государственную 
юридическую академию по спе-
циальности «Юриспруденция».

С 1983 по 1984 годы работал 
зоотехником Хасавюртовского 
межрайплеменного предприятия. 
С 1984 по 1987 годы – главный 
зоотехник совхоза «Анчихский» 
Ахвахского района. С 1987 по 
1990 годы – аспирант очной аспи-
рантуры ДНИИСХ Россельхо-
закадемии. С 1990 по 1992 годы 
– научный сотрудник, старший 
научный сотрудник ДНИИСХ.

С 1992 по 1995 годы являлся 
исполнительным директором АО 
«Дельта». С 1996 по 2003 годы 
работал в Управлении Федераль-
ной налоговой полиции России 
по РД. С 2003 по 2014 годы – на-
чальник оперативно-розыскного 
отдела по выявлению налоговых 
и экономических преступлений, 
начальник отдела – заместитель 
начальника Управления по на-
логовым преступлениям Мини-
стерства внутренних дел по РД, 
заместитель начальника Управ-
ления экономической безопасно-
сти и противодействия корруп-
ции Министерства внутренних 
дел по РД.

В 2014 – 2016 годах – началь-
ник Управления общественной 
безопасности, противодействия 
коррупции и взаимодействия с 
правоохранительными органами 
администрации г. Махачкалы. 
С февраля 2016 по ноябрь 2016 
года – полномочный представи-
тель Главы Республики Дагестан 
в горном территориальном окру-
ге РД. С ноября 2016 года зани-
мал пост Секретаря Совета без-
опасности Республики Дагестан.

В ноябре 2018 года назна-
чен заместителем Председателя 
Правительства РД – министром 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Дагестан. С 25 
июля 2019 года – заместитель 
Председателя Правительства РД. 
До назначения премьер-мини-
стром Дагестана временно ис-
полнял обязанности Председате-
ля Правительства РД. 

Присвоены Почетные грамо-
ты МВД РФ, Почетные грамоты 
МВД РД, медаль «За отличие 
в службе» 1,2,3 степеней, По-
четные грамоты Федеральной 
налоговой полиции РФ, нагруд-
ный знак «Лучший сотрудник 
криминальной милиции», звание 
«Заслуженный юрист Республи-
ки Дагестан», Почетная грамота 
главного управления экономиче-
ской безопасности и противодей-
ствия коррупции Министерства 
внутренних дел РФ.

Женат. Имеет троих детей.
Ставка на профессионала
Для аграрного Дагестана во-

просы развития сельского хозяй-
ства были и остаются одними 
из приоритетных. Курируя от-
расль в качестве вице-премьера 

– министра сельского хозяйства 
и продовольствия РД, Абдулмус-
лим Абдулмуслимов обозначил 
курс на увеличение производ-
ственных мощностей АПК, мо-
дернизацию предприятий, со-
гласно намеченным планам раз-
вивалось виноградарство, рисо-
водство вышло на новый уровень 
развития, повышенное значение 
придавалось вопросам мелиора-
ции. Успешный менеджмент и 
существенная поддержка феде-
рального центра позволили по 
некоторым показателям выве-
сти регион в число передовиков 

сельхозпроизводства. 
Дагестанская продукция ста-

новится узнаваемым и востре-
бованным брендом не только 
в России – интерес к ней про-
являют в Азербайджане, Ира-
не, Туркменистане, Грузии и в 
других странах. Урожайность в 
отдельных отраслях бьёт преды-
дущие рекорды, ставится задача 
увеличения производительности. 
Отдельно рассматриваются во-
просы привлечения инвестиций 
в сферу логистику – столь важ-
ную в условиях масштабности 
производства. Растущие цены 
на продовольственные товары 
решено сдерживать регулярным 
проведением сельскохозяйствен-
ных ярмарок. Но по-прежнему 
в числе первостепенных задач – 
поддержка фермеров и отрасли 
в целом.

При этом вполне очевидно, 
что кандидатура Абдулмуслимо-
ва рассматривалась не только в 
качестве руководителя, проде-
монстрировавшего возможности 
для развития агропромышлен-
ного комплекса. Опыт работы в 
силовых структурах и налоговой 
сфере, в области борьбы с кор-
рупцией позволят новому пре-
мьер-министру региона решать 
наиболее актуальные проблемы.

Среди прочих речь идёт о 
выводе в правовое поле даге-
станского бизнеса. Региональная 
казна всё ещё недосчитывает 
сотни миллионов рублей неупла-
ченных налогов. Коррупционные 
проявления в республике по-
прежнему ярко выражены, не-
смотря на действительно беспре-
цедентные меры, предпринятые 
в последние годы государством. 
Безусловно, не сбрасываются со 
счетов и вопросы безопасности 
в целом. Тут, конечно, проявится 
профессионализм Абдулмусли-
мова-силовика.

Очевидно, что на решении за-
дач, стоящих перед новым главой 
дагестанского кабмина, скажется 
народный авторитет и уважение 
среди коллег. Однако очень мно-
гое будет зависеть и от команды 
премьера. Судя по всему, Абдул-
муслимов уже успел дать оценку 
компетентности министров за 
четыре года работы в Правитель-
стве. Осталось сделать правиль-
ный выбор. 

Газета «Дагестанская 
правда»

НарОДНОе СОБраНИе рД

Знаковое назначение
абдулмуслим абдулмуслимов возглавил Правительство Даге-

стана. На наш взгляд, ставка на управленца с большим опытом 
работы в сферах, имеющих для региона приоритетные направле-
ния, – очевидный шаг к преобразованиям. 

Врачи-эпидемиологи утверж-
дают, что каждая инфекция дает 
вирусу возможность мутировать, 
и омикрон уже показал нам свою 
способность быстрого распро-
странения.

Учеными, долгие годы зани-
мающимися изучением инфек-
ционных заболеваний, замечено, 
что быстрое развитие омикрона 
дает шанс для мутаций, способ-
ствующих увеличению количе-
ства вариантов коронавируса.

Эксперты убеждены, что 
«омикрон» с большей вероятно-
стью, чем дельта-штамм, будет 

повторно заражать людей, у ко-
торых ранее был диагностирован 
COVID-19, инфицировать вакци-
нированных людей, заодно пора-
жая и не привитых.

Вирус может эволюциони-
ровать, возвращаясь к человеку 
после заражения животных, вос-
приимчивых к инфекции, или за-
ражать людей двойными инфек-
циями-гибридами.

Отмечается, что «омикрон» 
вызывает менее тяжелое течение 
болезни, чем «дельта», и это об-
надеживает, что в конечном ито-
ге вирус ослабнет, станет посте-
пенно менее зловещим и смерто-
опасным.

Но, чтобы предупредить по-
явление новых видов коронави-
руса, необходимо строго при-
держиваться мер общественной 
безопасности, таких, как соблю-
дение социальной дистанции, 
ношение масок и вакцинация.

Вакцины повышают защиту, 
а прививки снижают количество 
серьезных заболеваний, госпита-
лизаций и летальных исходов.

COVID-19

«Омикрон» - коварная инфекция
Светлана лЫКОва

По мнению многих специалистов, стремительное распростра-
нение «омикрон» демонстрирует его агрессивность и все настой-
чивее убеждает нас в том, что он станет не последней версией ко-
ронавируса, которые будут распространяться по всей планете и 
беспокоить множество людей во всем мире.

Предварительно определены 
два пункта приема эвакуируемых, 
среди которых детские оздорови-
тельные лагеря «Солнечный бе-
рег» в Карабудахкентском районе 
и «Огонек» в Кайтагском районе. 
Дополнительно прорабатывается 
вопрос размещения эвакуируе-
мого населения в туристическую 
базу «Прибой» в г.Избербаш и 
базу отдыха «Дельфин» в Махач-
кале.

Мэр Махачкалы Салман Дада-
ев заявил о готовности разместить 
в городе 200 беженцев. По его сло-
вам, их разместят в пансионате в 
пригороде Махачкалы, где бежен-
цы будут обеспечены хорошими 
условиями проживания и трех-
разовым питанием.

Напомним, 18 февраля была 
объявлена массовая эвакуации 
жителей самопровозглашенных 

Донецкой и Луганской народных 
республик (ДНР и ЛНР) в Россию. 

Более 50 тонн гуманитарной 
помощи отправила дагестанская 
благотворительная организация 

"Инсан" для эвакуированных жи-
телей Донецкой и Луганской на-
родных республик, пребывающих 
на территории Российской Феде-
рации. Об этом сообщил генераль-
ный директор фонда Магомедра-
сул Ахмедов.

"Сегодня благотворительный 
фонд "Инсан" отправил более 50 
тонн гуманитарной помощи жите-
лям Донбасса, которые пребывают 
на территории нашей страны.

Всего из Махачкалы на трех 
фурах отправили 30 тонн продук-
тов питания, 20 тонн бутилирован-
ной воды и более 3 тыс. наборов 
сезонной одежды для взрослых и 
детей", - сказал собеседник.

аКТУалЬНОе

в помощь беженцам
Правительство Дагестана уведомило МЧС россии о готов-

ности принять на территории республики 600 беженцев. Перед 
этим, по словам врио министра по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Дагестана Наримана Казимагамедова, 
межведомственная рабочая группа оценила готовность детских 
оздоровительных лагерей республики к приему беженцев.

В мероприятии приняли участие: 
директор МКУК «МЦБС» Дербент-
ского района Замир Исаев, директор 
МКУК «МКДЦ» Адиль Кулиев, заме-
ститель начальника Управления куль-
туры, молодежной политики, спорта и 
туризма Дилара Агаева, кандидат фи-
лологических наук, заместитель пред-
седателя Региональной национальной 
культурной автономии табасаранцев 
Республики Дагестан Эльмира Ашур-
бекова, заслуженная артистка Лезгин-
ского драматического театра, поэтесса 
Мияса Мурадханова, поэтесса, заслу-
женный учитель Республики Дагестан 
Джамиля Ахмедова, историк, автор 
книг Техран Минатулаев, представи-

тели СМИ, заведующие и методисты 
МЦБС Дербентского района.

Замир Исаев отметил, что род-
ной язык - это богатство, к которому 
необходимо относиться бережно и с 
уважением, не засорять речь грубыми 
и бессмысленными словами. Чтобы 
научиться хорошо и красиво говорить, 
необходимо читать книги.

Звучали стихи на родных языках: 
азербайджанском, лезгинском, даргин-
ском, табасаранском, за что читатели 
библиотек были награждены грамота-
ми МКУК «МЦБС», Управления куль-
туры, молодежной политики, спорта и 
туризма, а приглашенные поэты и пи-
сатели - благодарственными письмами.

в ГОСТяХ У БИБлИОТеКИ

«язык родной, поведай 
нам слова»

Под таким названием 21 февраля в читальном зале МЦБС Дер-
бентского района состоялось мероприятие, посвященное Междуна-
родному дню родного языка. 
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Общие положения
1.1. Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных по-
летов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов бес-
пилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъема при-
вязных аэростатов, посадку (взлет) на площадки, 
расположенные в границах муниципального рай-
она «Дербентский район», сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной 
информации» (далее — Регламент) определяет 
порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) по предоставле-
нию муниципальной услуги администрацией 
муниципального района «Дербентский район» 
(далее администрация).

1.2. Заявителями, имеющими право на полу-
чение муниципальной услуги, являются:

- физические лица;
- индивидуальные предприниматели;
- юридические лица.
От имени заявителя в целях предоставления 

муниципальной услуги может обратиться любое 
физическое лицо, наделенное соответствующи-
ми полномочиями в установленном порядке.

Услуга предоставляется администрацией 
муниципального района «Дербентский район» в 
лице отдела архитектуры и градостроительства 
(далее - Отдел).

Приём заявления и приложенных к нему до-
кументов на предоставление муниципальной ус-
луги, выдача документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, мо-
гут осуществляться через МФЦ, в порядке, пред-
усмотренном Соглашением о взаимодействии 
между МФЦ администрацией муниципального 
района «Дербентский район» (далее – Соглаше-
ние о взаимодействии).

1.3. Порядок информирования заявителей о 
предоставлении муниципальной услуги:

1.3.1. Информирование по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги:

- по телефону должностные лица админи-
страции дают исчерпывающую информацию 
по вопросам организации исполнения запросов 
граждан;

- при личном и письменном обращении заяви-
телей;

- по электронной почте derbentrayon@e-dag.ru;
- на официальном сайте администрации Дер-

бентского района http:derbrayon.ru;
- через многофункциональный центр (далее 

- МФЦ), в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на порталах государствен-
ных и муниципальных услуг (функций): http://
www.gosuslugi.ru);

- на информационном стенде, расположенном 
в месте предоставления муниципальной услуги.

1.3.2. Местонахождение муниципального 
органа: Российская Федерация, Республика Даге-
стан, город Дербент, ул. Гагарина, д. 23, отдел ар-
хитектуры и градостроительства администрации 
муниципального района «Дербентский район» 

(далее - Отдел).
Почтовый адрес отдела: 368600, Российская 

Федерация, Республика Дагестан, город Дербент, 
ул. Гагарина, д. 23.

График работы муниципального органа:
понедельник - пятница - с 9:00 до 18:00;
обеденный перерыв - с 13:00 до 14:00;
приемные дни: вторник, среда, четверг и пят-

ница;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Прием заявлений и иных документов по во-

просам предоставления муниципальной услуги 
ведется по адресу: Республика Дагестан город 
Дербент, ул. Гагарина, д. 23.

Справочные телефоны структурных подраз-
делений, органа местного самоуправления, пре-
доставляющих муниципальную услугу:

- телефоны отдела: 8 (87240) 4-53-15;
- средство почтовой связи - 368600, Россий-

ская Федерация, Республика Дагестан, город 
Дербент, ул. Гагарина, д. 23.

- при личном обращении в муниципальный 
орган - город Дербент, ул. Гагарина, 23;

- электронная почта: derbentrayon@e-dag.ru;
- официальный сайт администрации муници-

пального района «Дербентский район» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://derbrayon.ru/.

Муниципальную услугу также можно полу-
чить:

В республиканских центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг (ГАУ 
РД «МФЦ в РД») по месту проживания гражда-
нина.

Телефон: 8 (8722) 51-11-15, call-центр - 66-69-
99, e-mail: info@mfcrd.ru. Адрес официального 
сайта: http://mfcrd.ru.

В филиале ГАУ РД «МФЦ в РД» в городе 
Дербенте.

Телефон: +7 (938) 777-82-57, адрес: город 
Дербент, ул. 345 Дагестанской Стрелковой Диви-
зии, д. 8 «г», email: derbent@mfcrd.ru.

В филиале ГАУ РД «МФЦ в РД» в пос. Ма-
медкала. 

Телефон: +7 (938) 777-82-65, адрес: Респу-
блика Дагестан, Дербентский район, пос. Мамед-
кала, email: mamedkala@mfcrd.ru.

В филиале ГАУ РД «МФЦ в РД» в пос. Бе-
лиджи. 

Телефон: +7 (938) 777-82-59, адрес: Респу-
блика Дагестан, Дербентский район, поселок Бе-
лиджи, ул. Заводская, email: belidji@mfcrd.ru.

Предоставление в электронном виде муни-
ципальной услуги осуществляется через портал 
государственных услуг Российской Федерации: 
http://www.gosuslugi.ru и портал государственных 
услуг Республики Дагестан: http://05.gosuslugi.ru.

1.3.3. Информация о месте нахождения и 
графике работы администрации может быть по-
лучена на сайте администрации Дербентского 
района, по телефону, через МФЦ, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на порталах государственных и муниципальных 
услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru.

Порядок получения информации заявителя-
ми по вопросам предоставления услуги:

аДМИНИСТраЦИя МУНИЦИПалЬНОГО раЙОНа
«ДерБеНТСКИЙ раЙОН»

ПОСТаНОвлеНИе
22 февраля 2022 г. №39

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «выдача разрешений на выполнение авиаци-

онных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, по-
летов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов, 
посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального района «Дер-

бентский район», сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации»

В соответствии с федеральными законами 
от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования «Дер-
бентский район» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на вы-
полнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздуш-
ных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэ-

ростатов, посадку (взлет) на площадки, распо-
ложенные в границах муниципального района 
«Дербентский район», сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигацион-
ной информации».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Дербентские известия» и разместить 
на официальном сайте администрации Дер-
бентского района.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального района 
«Дербентский район» Э. Аллахвердиева. 

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. раГИМОв

Утвержден
постановлением администрации

муниципального района «Дербентский район»
от 22 февраля 2022 г. № 39

аДМИНИСТраТИвНЫЙ реГлаМеНТ
предоставления муниципальной услуги «выдача разрешений 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), подъема привязных 

аэростатов, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального 
района «Дербентский район», сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации»

- информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги размещается в МФЦ, в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на порталах государственных и муни-
ципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.
ru);

- в помещении администрации, предназна-
ченном для приема граждан для предоставления 
услуги.

На информационном стенде, расположенном 
в месте предоставления муниципальной услуги:

- реквизиты законодательных и иных норма-
тивных правовых актов, содержащие нормы, ре-
гулирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

- текст Регламента с приложениями (полная 
версия на интернет–сайте и извлечения, включая 
образец заявления (приложение № 1 к Регламен-
ту);

- блок–схема административных действий пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на выполнение авиационных работ, па-
рашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздуш-
ных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной мас-
сой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов, 
посадку (взлет) на площадки, расположенные в 
границах  муниципального района «Дербентский 
район», сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации» 
(приложение № 4 к настоящему Регламенту);

- перечень документов, предоставляемых за-
явителем, необходимых для осуществления муни-
ципальной услуги, и требования, предъявляемые 
к этим документам;

- основания для отказа в предоставлении услу-
ги;

- основания для отказа в приеме документов;
- местонахождение, номера телефонов для кон-

сультаций (справок);
- номер факса и график работы (режим) при-

ема документов, предоставления консультаций и 
информации администрацией;

- график приема заявителей;
- порядок обжалования решений, действий или 

бездействия муниципальных служащих.
Консультирование по вопросам предоставле-

ния услуги осуществляется специалистами От-
дела архитектуры и градостроительства админи-
страцией муниципального района «Дербентский 
район», ответственным за предоставление услуги.

2. Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача разрешений на выполнение авиацион-
ных работ, парашютных прыжков, демонстраци-
онных полетов воздушных судов, полетов беспи-
лотных воздушных судов (за исключением поле-
тов беспилотных воздушных судов с максималь-
ной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема при-
вязных аэростатов, посадку (взлет) на площадки, 
расположенные в границах муниципального рай-
она «Дербентский район», сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной 
информации» (далее муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Муниципальная услуга предоставляется от-
делом архитектуры и градостроительства админи-
страцией муниципального района «Дербентский 
район».

Прием заявления и приложенных к нему до-
кументов на предоставление муниципальной 
услуги могут осуществляться через МФЦ, в по-
рядке, предусмотренном Соглашением о взаимо-
действии между МФЦ и администрацией (далее 

– Соглашение о взаимодействии).
Администрация в пределах своих полномочий 

предоставляет по выбору граждан (физических 
лиц) информацию в форме электронных докумен-
тов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, и (или) документов на бу-
мажного носителя, за исключением случаев, если 
иной порядок предоставления такой информации 
установлен федеральным законами или иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими правоотношения в 
установленной сфере деятельности.

Информация, необходимая для осуществле-
ния полномочий администрации, может быть 
представлена гражданами (физическими лицами) 
в администрацию, в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью, если 
иное не установлено федеральными законами, ре-
гулирующими правоотношения в установленной 
сфере деятельности.

Требования к осуществлению взаимодей-
ствия в электронной форме граждан (физических 
лиц) и организаций с администрацией, и порядок 
такого взаимодействия устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии 
с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

При предоставлении муниципальной услуги 
администрация взаимодействует с МФЦ в случае 
подачи заявителем через МФЦ заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги. 

2.3. Конечным результатом предоставления 

муниципальной услуги является: 
- выдача разрешения на выполнение авиацион-

ных работ, парашютных прыжков, демонстраци-
онных полетов воздушных судов, полетов беспи-
лотных воздушных судов (за исключением поле-
тов беспилотных воздушных судов с максималь-
ной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 
привязных аэростатов, а также посадки (взлета) 
на площадки, расположенные в границах муници-
пального района «Дербентский район», сведения 
о которых не опубликованы в документах аэро-
навигационной информации (приложение № 2 к 
Регламенту);

- мотивированный отказ в 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, а также 
посадки (взлета) на площадки, расположенные в 
границах муниципального района «Дербентский 
район» муниципального образования, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэро-
навигационной информации (приложение № 3 к 
Регламенту).

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального района «Дер-
бентский район» (далее - Отдел) в пределах сво-
их полномочий предоставляет муниципальную 
услугу по выбору граждан (физических лиц) в 
форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной под-
писью, и (или) документов на бумажном носите-
ле, за исключением случаев, если иной порядок 
предоставления такой информации установлен 
федеральными законами или иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, ре-
гулирующими правоотношения в установленной 
сфере деятельности.

Направление непосредственно заявителю 
либо направление в МФЦ для последующей вы-
дачи заявителю (в случае подачи заявителем заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги 
через МФЦ и указания в нем волеизъявления по-
лучить результат предоставления муниципальной 
услуги через МФЦ) разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, де-
монстрационных полетов воздушных судов, по-
летов беспилотных воздушных судов (за исклю-
чением полетов беспилотных воздушных судов 
с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъемов привязных аэростатов, а также посадки 
(взлета) на площадки, расположенные в границах 
муниципального района «Дербентский район», 
сведения о которых не опубликованы в докумен-
тах аэронавигационной информации.

Направление непосредственно заявителю 
либо направление в МФЦ для последующей вы-
дачи заявителю (в случае подачи заявителем за-
явления о предоставлении муниципальной услу-
ги через МФЦ и указания в нем волеизъявления 
получить результат предоставления муниципаль-
ной услуги через МФЦ) уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной ус-
луги: 

Срок принятия решения – не позднее 60 дней 
со дня подачи заявления и всех необходимых до-
кументов.

Срок направления уведомления заявителю о 
принятом решении– не позднее 3 рабочих дней со 
дня принятия решения.

В случае представления заявления и докумен-
тов через МФЦ срок принятия решения исчисля-
ется со дня передачи МФЦ заявления и докумен-
тов в орган местного самоуправления.

Внесение исправлений допущенных опечаток 
и (или) ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах 
осуществляется в срок не более 5 календарных 
дней со дня соответствующего обращения заяви-
теля в орган местного самоуправления.

2.5. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги:

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии со следующими нор-
мативными правовыми актами: 

- Федеральным законом Российской Федера-
ции от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ «Воздушный кодекс 
Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.03.2010 г. № 138 «Об утвержде-
нии федеральных правил использования воздуш-
ного пространства Российской Федерации»;

- Приказом министерства транспорта Россий-
ской Федерации от 16.01.2012 № 6 «Об утвержде-
нии Федеральных авиационных правил «Органи-
зация планирования и использования воздушного 
пространства Российской Федерации»;

- Приказом министерства транспорта Россий-
ской Федерации от 24.07.2020 г. № 254 «Об уста-
новлении запретных зон»;

- Приказом министерства транспорта Россий-
ской Федерации от 13.08.2015 № 246 «Об утверж-
дении Федеральных авиационных правил «Тре-
бования к юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим коммер-
ческие воздушные перевозки. Форма и порядок 
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выдачи документа, подтверждающего соответ-
ствие юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих коммерческие 
воздушные перевозки, требованиям федеральных 
авиационных правил»; 

- Уставом муниципального образования «Дер-
бентский район».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для представления муниципальной 
услуги.  

2.6.1. Для получения муниципальной услуги 
заявитель представляет:

1). Заявление (приложение № 1 к Регламенту), 
которое подписывается руководителем постоянно 
действующего исполнительного органа юриди-
ческого лица или иным лицом, имеющим право 
действовать от имени этого юридического лица, 
либо физическим лицом, либо индивидуальным 
предпринимателем в котором указываются:

- полное и (-если имеется) сокращенное наи-
менование, в том числе фирменное наименование, 
и организационно-правовая форма юридического 
лица, адрес его места нахождения, государствен-
ный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица, данные документа, под-
тверждающего факт внесения сведений о юри-
дическом лице в единый государственный реестр 
юридических лиц, с указанием адреса места на-
хождения органа, осуществившего государствен-
ную регистрацию, а также номера телефона и (в 
случае если имеется) адреса электронной почты 
юридического лица;

- фамилия, имя и (если имеется) отчество фи-
зического лица или индивидуального предпри-
нимателя, адрес его места жительства, данные 
документа, удостоверяющего его личность, госу-
дарственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, данные документа, подтверж-
дающего факт внесения сведений об индивиду-
альном предпринимателе в единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей, 
с указанием адреса места нахождения органа, 
осуществившего государственную регистрацию, 
а также номера телефона и (если имеется) адреса 
электронной почты индивидуального предприни-
мателя;

- идентификационный номер налогоплатель-
щика, данные документа о постановке соискателя 
лицензии на учет в налоговом органе.

2). Документ, удостоверяющий личность за-
явителя: документы, удостоверяющие личность 
гражданина Российской Федерации, в том числе 
военнослужащего, документы, удостоверяющие 
личность иностранного гражданина, лица без 
гражданства, включая вид на жительство и удо-
стоверение беженца.

3). Документ, удостоверяющий право (полно-
мочия) представителя юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя.

4). Проект порядка выполнения авиационных 
работ либо раздел руководства по производству 
полетов, включающий в себя особенности выпол-
нения заявленных видов авиационных работ (по 
виду деятельности).

5). Проект порядка выполнения десантирова-
ния парашютистов с указанием времени, места, 
высоты выброски и количества подъемов воздуш-
ного судна.

6). Проект порядка выполнения подъемов 
привязных аэростатов с указанием времени, ме-
ста, высоты подъема привязных аэростатов в слу-
чае осуществления подъемов на высоту свыше 50 
метров.

7). Договор с третьим лицом на выполнение 
заявленных авиационных работ.

8). Правоустанавливающий документ на воз-
душное судно. В случае если воздушное судно 
находится в долевой собственности, документ, 
подтверждающий согласие всех участников соб-
ственности на пользование заявителем воздуш-
ным судном.

9). Копии документов, удостоверяющих лич-
ность граждан, входящих в состав авиационного 
персонала, допущенного к летной и технической 
эксплуатации заявленных типов воздушных судов, 
в соответствии с едиными требованиями.

10). Сертификат летной годности (удостове-
рение о годности к полетам) и о занесении воз-
душного судна в Государственный реестр граж-
данских воздушных судов Российской Федерации.

11). Копии документов, подтверждающих 
обязательное страхование ответственности воз-
душного судна перед третьими лицами в соответ-
ствии со ст. 133 Воздушного кодекса Российской 
Федерации;

12). Копии документов, подтверждающих 
обязательное страхование ответственности экс-
плуатанта при авиационных работах в соответ-
ствии со ст. 135 Воздушного кодекса Российской 
Федерации, - в случае выполнения авиационных 
работ.

Примечание: документы, указанные в пункте 
2.6 настоящего административного регламента, 
представляются заявителем в зависимости от пла-
нируемого к выполнению вида авиационной де-
ятельности в виде заверенных заявителем копий 
(за исключением заявлений). На указанных ко-
пиях документов на каждом листе документа за-
явителем проставляются: отметка «копия верна», 
подпись с расшифровкой, при наличии печать 
(для юридических лиц).

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

- оснований для отказа в приеме заявления и 
документов, законодательством не предусмотре-
ны.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги:

1). Представленные заявителем документы не 
соответствуют требованиям действующего зако-
нодательства.

2). Авиационные работы, парашютные прыж-
ки, демонстрационные полеты воздушных судов, 
полеты беспилотных воздушных судов (за исклю-
чением полетов беспилотных воздушных судов 
с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъемы привязных аэростатов, а также посадки 
(взлета) заявитель планирует выполнять не над 
территорией указанного муниципального образо-
вания.

2.9. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной  платы, взи-
маемой за предоставление муниципальной услу-
ги.

Предоставление муниципальной услуги явля-
ется бесплатным.

2.10. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги:

- максимальный срок ожидания в очереди (при 
ее наличии) при подаче запроса и необходимых 
документов в ответственное подразделение не 
должен превышать 15 минут;

- срок ожидания в очереди при получении до-
кументов не должен превышать пятнадцати минут.

2.11. Требования к помещению, в котором 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов, заяв-
лений о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

- вход в здание администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район» оборудуется 
средствами, позволяющими беспрепятственный 
доступ инвалидов;

- при входе в администрацию устанавливается 
вывеска с режимом работы;

- места приема заявителей оборудуются ин-
формационными табличками с указанием номера 
кабинета. Таблички устанавливаются на дверях 
или стенах таким образом, чтобы при открытой 
двери таблички были видны и читаемы, также 
места оборудуются стендами для ознакомления 
заявителей информационными материалами;

- рабочее место каждого специалиста обору-
дуется персональным компьютером с возможно-
стью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим устройством, а также 
офисной мебелью для персонала;

- места ожидания для заявителей оснащаются 
стульями, бумагой для записи, ручками (каранда-
шами).

Информация о предоставлении муниципаль-
ной услуги размещается:

- на стенде в месте предоставления;
- в сети «Интернет» на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) 
www.gosuslugi.ru и на официальном сайте адми-
нистрации Дербентского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://derbrayon.ru/

На стенде размещены информационные ма-
териалы, указанные в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 
настоящего Регламента.

Помимо информации, размещенной на стен-
дах, специалист осуществляет консультирование 
заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги. Консультирование осуществля-
ется на личном приеме и по телефону.

При ответах на телефонные звонки и устные 
обращения граждан специалисты администрации 
подробно и в вежливой (корректной) форме ин-
формируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании органа, 
в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчестве специалиста, принявшего телефонный 
звонок.

При невозможности специалиста, принявше-
го звонок, самостоятельно ответить на поставлен-
ные вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должност-
ное лицо.

Основными требованиями к информиро-
ванию специалистами заявителей о процедуре 
предоставления муниципальной услуги, являют-
ся достоверность, актуальность, оперативность, 
четкость и полнота информирования.

Специалисты, осуществляющие прием и 
консультирование заявителей по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги (по телефону 
или лично), должны корректно и внимательно 
относится к заявителям, и обращаться к ним в 
вежливой форме, не допуская в разговоре лишних 
слов и эмоций.

В случае если для подготовки ответа требу-
ется продолжительное время, специалисты могут 
предложить заявителю обратиться за необходи-
мой информацией в письменном виде, либо назна-
чить другое время для устного консультирования.

Письменное обращение заявителя для полу-
чения необходимой информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги должно 
быть рассмотрено не позднее 30 дней со дня его 
регистрации. Заявителю дается письменный ответ, 
который направляется на его почтовый адрес.

Ответы на письменные обращения даются в 
простой, четкой и понятной форме.

2.12. Показатели доступности и качества му-
ниципальной услуги.

Показателями качества и доступности муни-
ципальной услуги является совокупность коли-
чественных и качественных параметров, позво-
ляющая измерять, учитывать, контролировать и 
оценивать процесс и результат предоставления.

Показателем доступности является информа-
ционная открытость порядка и правил предостав-
ления муниципальной услуги.

Снижение числа обращений получателей му-
ниципальной услуги с жалобой на действия (без-
действия) должностных лиц при предоставлении 
муниципальной услуги.

Полнота и актуальность информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги:

- на информационном стенде;
- на официальном сайте администрации Дер-

бентского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

- наличие возможности получения муници-
пальной услуги в электронном виде и через МФЦ;

- соответствие помещений, в которых осущест-
вляется прием запроса и выдача результата и мест 
ожидания приема санитарно-эпидемиологиче-
ским нормам, а также требованиям, установлен-
ным настоящим Регламентом;

- соблюдение специалистами администрации, 
ответственных за исполнение муниципальной 
услуги, и осуществляющих прием заявления на 
предоставление муниципальной услуги, установ-
ленного нормативными правовыми актами поряд-
ка предоставления муниципальной услуги;

- компетентность, вежливость и корректность 
должностных лиц администрации, осуществляю-
щих непосредственное взаимодействие с получа-
телями муниципальной услуги.

Письменные обращения физических и юри-
дических лиц о порядке предоставления муници-
пальной услуги рассматриваются в соответствии 
с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ 
«О Порядке рассмотрения обращений граждан в 
Российской Федерации».

2.13. Иные требования, в том числе учитыва-
ющие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональном центре и осо-
бенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме.

Требования к оформлению документов, необ-
ходимых для исполнения муниципальной услуги:

Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги заполняется лично заявителем разборчиво 
на русском языке. При заполнении заявления не 
допускается использование сокращений слов и 
аббревиатур. 

Документы, предоставляемые для получения 
муниципальной услуги, должны соответствовать 
следующим требованиям:

- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество (последнее при на-

личии) написаны полностью и соответствуют па-
спортным данным;

- в документах нет подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных не оговоренных исправлений;

- все имеющиеся исправления скреплены печа-
тью и заверены подписью уполномоченного лица;

- документы исполнены синими или черными 
чернилами (пастой) от руки или при помощи ком-
пьютера, имеют подписи и печати;

- документы не имеют повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать со-
держание.

За предоставление недостоверных сведений 
заявитель несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской 
Федерации.

3. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в 
МфЦ

3.1. Процедура предоставления муниципаль-
ной услуги представлена в Блок-схеме (приложе-
ние № 4 к Регламенту).

3.2. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием, регистрация заявления и прилагаемых 
к нему документов;

- запрос необходимых документов в рамках 
межведомственного взаимодействия;

- рассмотрение заявления и представленных 
документов и принятие решения о предоставле-
нии (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги;

- выдача (направление) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги или отка-
за в предоставлении муниципальной услуги;

- передача на хранение разрешения на выпол-
нение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, по-

летов беспилотных воздушных судов (за исклю-
чением полетов беспилотных воздушных судов 
с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъемов привязных аэростатов, а также посадки 
(взлета) на площадки, расположенные в границах 
муниципального района «Дербентский район», 
сведения о которых не опубликованы в докумен-
тах аэронавигационной информации специалисту 
Отдела, ответственному за делопроизводство.

3.3. Прием, регистрация заявления и прилага-
емых к нему документов.

Основанием для начала административной 
процедуры является:

1. Подача заявителем заявления с комплектом 
документов, указанных в п. 2.6 настоящего Регла-
мента, одним из следующих способов:

а) в администрацию муниципального района 
«Дербентский район»:

- посредством личного обращения заявителя;
- посредством почтового отправления;
-посредством направления электронных доку-

ментов, подписанных электронной подписью.
б) в МФЦ посредством личного обращения 

заявителя.
Документы подаются:

- в администрацию муниципального района 
«Дербентский район»;

- в многофункциональный центр;
- в администрацию в виде электронных доку-

ментов, подписанных электронной подписью.
При личном обращении заявителя в админи-

страцию или МФЦ по его просьбе делается от-
метка о приеме заявления, количества принятых 
листов.

В случае обращения заявителя в МФЦ, доку-
менты на предоставление муниципальной услуги 
направляются в администрацию в порядке, пред-
усмотренном Соглашением о взаимодействии.

В случае наличия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги пред-
усмотренных пунктом 2.8. Регламента, ответ-
ственный специалист за прием документов, уст-
но уведомляет заявителя о наличии выявленных 
обстоятельств, препятствующих предоставлению 
услуги, и предлагает принять меры по устране-
нию данных обстоятельств.

Получение заявления и документов в форме 
электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, подтверждается путем направле-
ния заявителю сообщения о получении заявления 
и документов с указанием даты их получения. Со-
общение направляется по указанному в заявлении 
адресу электронной почты в случае представле-
ния заявления и документов в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью.  
Сообщение направляется не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления заявления в ад-
министрацию.

Заявление подлежит регистрации специали-
стом, ответственным за прием и регистрацию до-
кументов, в соответствии с должностной инструк-
цией в администрации муниципального района 
«Дербентский район».

Специалист, ответственный за прием и реги-
страцию документов, на заявлении указывает вхо-
дящий номер и дату регистрации.

Прошедшее регистрацию заявление специ-
алист, ответственный за прием и регистрацию до-
кументов, в тот же день направляет на резолюцию 
главе администрации муниципального района 
«Дербентский район», затем заявление передает-
ся должностному лицу ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной 
процедуры является регистрация заявления (об-
ращения) и документов к нему.

Фиксацией результата административной 
процедуры является регистрация заявления в 
журнале входящей корреспонденции.

Срок исполнения административной проце-
дуры составляет 1 день.

3.4. Запрос необходимых документов в рамках 
межведомственного взаимодействия.

Основанием для начала административной 
процедуры является поступление в администра-
цию завизированного заявления, а также при-
лагаемого к нему пакета документов, предусмо-
тренного пунктом 2.6.1 пункта 2.6 настоящего 
Регламента.

Специалист, ответственный за исполнение 
муниципальной услуги, рассмотрев заявление и 
предоставленные к нему документы, запрашивает 
недостающие документы через межведомствен-
ные запросы в органы государственной власти, 
в подведомственные государственным органам 
организации, в распоряжении которых находятся 
указанные документы.

Направление межведомственного запроса 
осуществляется посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключенных к ней региональных си-
стем межведомственного электронного взаимо-
действия.

Направление межведомственного запроса до-
пускается только в целях, связанных с предостав-
лением муниципальной услуги.

Состав электронного межведомственного за-
проса определяется правилами использования 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаи-
модействия, утвержденными Постановлением 
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Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой 
системе межведомственного электронного взаи-
модействия», а также утвержденной технологиче-
ской картой межведомственного взаимодействия 
муниципальной услуги.

Ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры является специалист отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации 
муниципального района «Дербентский район».

Результатом выполнения административной 
процедуры является получение ответов на межве-
домственные запросы.

Фиксацией результата административной про-
цедуры является запись номеров межведомствен-
ных запросов

Срок исполнения административной проце-
дуры 7 дней со дня поступления заявления специ-
алистом администрации.

3.5. Рассмотрение заявления и представлен-
ных документов и принятие решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги.

 Основанием для начала административной 
процедуры является поступление заявления с при-
ложенным пакетом документов в администрацию 
муниципального района «Дербентский район».

3.5.1. Ответственный специалист администра-
ции рассматривает и в случае наличия оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 2.8 раздела 2 
Регламента, специалист готовит уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги 
(приложение № 3 к Регламенту).

В случае отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, в уведомлении указываются ос-
нования отказа. Уведомление готовится не позд-
нее чем через 30 дней со дня подачи заявления. В 
случае отказа в предоставлении муниципальной 
услуги заявление и пакет документов возвраща-
ются заявителю при наличии его письменного 
требования. Ответственный специалист за предо-
ставление муниципальной услуги, делает копии 
с учетного дела заявителя, на которых делается 
соответствующая запись о возврате документов 
заявителю. 

3.5.2. В случае отсутствия оснований для от-
каза в предоставлении  муниципальной услуги 
ответственный специалист администрации го-
товит разрешение на использование воздушного 
пространства над территорией  муниципального 
района «Дербентский район» при осуществлении 
авиационных работ, парашютных прыжков, де-
монстрационных полетов воздушных судов, по-
летов беспилотных воздушных судов (за исклю-
чением полетов беспилотных воздушных судов 
с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъемов привязных аэростатов, а также посадки 
(взлета) на площадки, расположенные в границах 
муниципального района «Дербентский район», 
сведения о которых не опубликованы в докумен-
тах аэронавигационной информации в соответ-
ствии с установленной формой (приложение № 2 
к Регламенту).

Согласование и подписание начальником от-
дела архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального района «Дербентский 
район»  осуществляется в соответствии с долж-
ностной инструкцией.

3.5.3. В случае поступления документов в 
электронном виде  ответственным специалистом 
за прием и регистрацию направляется письмо за-
явителю с указанием номера и даты полученного 
электронного документа подписанного усиленной 
электронной подписью.

3.6. Выдача (направление) заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры 
является вручение заявителю или представителю 
заявителя подготовленного разрешения на ис-
пользование воздушного пространства над тер-
риторией муниципального района «Дербентский 
район» при осуществлении авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных по-
летов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспи-
лотных воздушных судов с максимальной взлет-
ной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 
аэростатов, а также посадки (взлета) на площадки, 
расположенные в границах муниципального рай-
она «Дербентский район», сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной 
информации или мотивированного отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.6.1. Ответственный специалист за предо-
ставление муниципальной услуги уведомляет за-
явителя о принятом решении по телефону (при 
наличии номера телефона в заявлении) и выдает 
ему документы под роспись в журнале выдачи 
документов, и (или) направляет письмо в форме 
электронного документа, подписанное усиленной 
квалифицированной электронной подписью.  

3.6.2. Специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, при приня-
тии решения о предоставлении муниципальной 
услуги готовит ответ в виде разрешения на ис-
пользование воздушного пространства над тер-
риторией муниципального района «Дербентский 
район» при осуществлении авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных по-
летов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспи-
лотных воздушных судов с максимальной взлет-
ной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 

аэростатов, а также посадки (взлета) на площадки, 
расположенные в границах муниципального рай-
она «Дербентский район», сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной 
информации (приложение № 3 к Регламенту).

В случае если в качестве способа получения 
результата, указанного заявителем в обращении 
за предоставлением муниципальной услуги, вы-
бран МФЦ, документы передаются в МФЦ в срок, 
предусмотренный Соглашением о взаимодей-
ствии, но не позднее дня, следующего за днем их 
подписания.

Результатом выполнения административной 
процедуры является подготовленное разрешение 
на использование воздушного пространства над 
территорией муниципального района «Дербент-
ский район» при осуществлении авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспи-
лотных воздушных судов с максимальной взлет-
ной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 
аэростатов, а также посадки (взлета) на площадки, 
расположенные в границах муниципального рай-
она «Дербентский район», сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной 
информации или подготовленный мотивирован-
ный отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги.

Фиксацией результата административной 
процедуры является регистрация разрешения на 
использование воздушного пространства над тер-
риторией муниципального района «Дербентский 
район» при осуществлении авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных по-
летов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспи-
лотных воздушных судов с максимальной взлет-
ной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 
аэростатов, а также посадки (взлета) на площадки, 
расположенные в границах муниципального рай-
она «Дербентский район», сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной 
информации, либо регистрация уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Срок исполнения административной процеду-
ры 3 дня с момента подписания результата муни-
ципальной услуги.

3.7. Передача на хранение разрешения на ис-
пользование воздушного пространства над тер-
риторией муниципального района «Дербентский 
район» при осуществлении авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных по-
летов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспи-
лотных воздушных судов с максимальной взлет-
ной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 
аэростатов, а также посадки (взлета) на площадки, 
расположенные в границах муниципального рай-
она «Дербентский район», сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной 
информации специалисту Отдела ответственному 
за делопроизводство.

Основанием для начала административной 
процедуры является поступление в администра-
цию разрешения на использование воздушного 
пространства над территорией муниципального 
района «Дербентский район» при осуществлении 
авиационных работ, парашютных прыжков, де-
монстрационных полетов воздушных судов, по-
летов беспилотных воздушных судов (за исклю-
чением полетов беспилотных воздушных судов 
с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъемов привязных аэростатов, а также посадки 
(взлета) на площадки, расположенные в границах 
муниципального района «Дербентский район», 
сведения о которых не опубликованы в докумен-
тах аэронавигационной информации и приложен-
ных к нему документов на предоставление муни-
ципальной услуги.

Ответственным за исполнением администра-
тивной процедуры является специалист отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации 
муниципального района «Дербентский район».

Результатом исполнения административной 
процедуры является подписание сопроводитель-
ного письма о передаче разрешения на использо-
вание воздушного пространства над территорией 
муниципального района «Дербентский район»  
при осуществлении авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздуш-
ных судов (за исключением полетов беспилот-
ных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэро-
статов, а также посадки (взлета) на площадки, 
расположенные в границах муниципального рай-
она «Дербентский район», сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной 
информации, с приложением пакета документов 
специалисту Отдела ответственному за делопро-
изводство. 

Фиксацией результата административной 
процедуры является регистрация письма о пере-
даче разрешения на использование воздушного 
пространства над территорией муниципального 
района «Дербентский район»  при осуществле-
нии авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, по-
летов беспилотных воздушных судов (за исклю-
чением полетов беспилотных воздушных судов 
с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъемов привязных аэростатов, а также посадки 
(взлета) на площадки, расположенные в границах 

муниципального района «Дербентский район», 
сведения о которых не опубликованы в докумен-
тах аэронавигационной информации, с приложе-
нием пакета документов специалисту Отдела от-
ветственному за делопроизводство. 

 Срок исполнения административной проце-
дуры - 3 дня со дня подписания сопроводительного 
письма о передаче разрешения на использование 
воздушного пространства над территорией му-
ниципального района «Дербентский район» при 
осуществлении 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, а также по-
садки (взлета) на площадки, расположенные в 
границах муниципального района «Дербентский 
район», сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации, с 
приложением пакета документов специалисту от-
дела ответственному за делопроизводство. 

4. Порядок и формы контроля за исполне-
нием административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и ис-
полнением специалистами администрации по-
следовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляет глава ад-
министрации муниципального района «Дербент-
ский район».

4.2. Текущий контроль осуществляется путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения 
муниципальными служащими положений Регла-
мента, а также нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и муниципальных правовых 
актов.

Периодичность осуществления текущего кон-
троля – ежедневно.

4.3. Проверки могут быть плановыми и вне-
плановыми. При проверке могут рассматривать-
ся все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги, или отдельные аспекты. 
Проверка может проводиться по конкретному об-
ращению заявителя.

Контроль за полнотой и качеством исполне-
ния муниципальной услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения за-
явителей, содержащих жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц.

4.4. Муниципальные служащие, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, несут 
ответственность за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) 
ответственного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления 
заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги;

б) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

в) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено действующим законода-
тельством для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования;

е) затребование с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной действующем законодательством;

ж) отказ специалиста администрации, долж-
ностного лица администрации в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услу-

ги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в адми-
нистрацию специалисту, ответственному за реги-
страцию документов на имя главы администра-
ции муниципального образования (далее – глава 
администрации).

5.3. Жалобы рассматриваются главой админи-
страции муниципального района «Дербентский 
район» 

5.4 Жалоба может быть направлена по почте, 
через МФЦ, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
официальный сайт администрации Дербентского 
района, через Единый и региональный порталы 
государственных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба может быть подана заявителем 
через многофункциональный центр. При посту-
плении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу 
в администрацию в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением между МФЦ и адми-
нистрацией, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчис-
ляется со дня регистрации жалобы в администра-
цию.

5.6 Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
решения и действия (бездействия) которых обжа-
луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу 
или муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие до-
воды Заявителя, либо их копии;

5) личную подпись и дату. 
5.7. Жалоба, поступившая в администрацию 

муниципального района «Дербентский район», 
подлежит рассмотрению в течение 5 дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  
В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации вправе устанавливать слу-
чаи, при которых срок рассмотрения жалобы мо-
жет быть сокращен. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы гла-
вой администрации принимается одно из следую-
щих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допу-
щенных специалистом опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах.

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в пункте 5.8. настоя-
щего Регламента, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или пре-
ступления глава администрации незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

5.11. За нарушение порядка или сроков рас-
смотрения жалобы либо незаконный отказ или 
уклонение от принятия к рассмотрению жалобы 
должностное лицо несет ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.
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Приложение № 1
к административному регламенту

«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключе-
нием полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъема привязных аэростатов, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муни-
ципального района «Дербентский район», сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации»

___________________________________________________________
от __________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя 
_____________________________________________________________

физического лица, индивидуального предпринимателя, 
_____________________________ _______________________________

реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
_____________________________________________________________

наименование юридического лица, ОГРН, ИНН 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
юридического лица, почтовый адрес для получения 

____________________________________________________________

ответа, адрес электронной почты, телефон) 
_____________________________________________________________

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

ционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъ-
емов привязных аэростатов над территорией муниципального района «Дербентский район», а 
также посадку (взлет) на расположенные в границах муниципального района «Дербентский 
район» площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной ин-
формации

Прошу выдать разрешение на выполнение над территорией муниципального района «Дер-
бентский район»: _____________________________________________ (авиационных работ, па-
рашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, подъема

_____________________________________________________________________
привязных аэростатов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов бес-

пилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), посадки (взлета) на пло-
щадку)___________________________________________________________________________

с целью: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________

на воздушном судне: ____________________________________________________________
__________________________________ 

(указать количество и тип воздушных судов,
государственный регистрационный (опознавательный)
знак воздушного судна, заводской номер (при наличии)
и принадлежность воздушного судна)

___________________________________________________________________
Место использования воздушного пространства (посадки (взлета):

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ (район проведения 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов ____________________

___________________________________________________воздушных судов, подъема привяз-
ного аэростата, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)

Срок использования воздушного пространства:
дата начала использования - «__» ________________ 20__ года
дата окончания использования - «__» ________________ 20__ года
Время использования воздушного пространства (посадки (взлета): ____________
 планируемое время начала - __ час. __ мин.
 планируемое время окончания - __ час. __ мин.
Приложение: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
Результат рассмотрения заявления прошу выдать на руки, направить почтовым отправлени-

ем по вышеуказанному адресу (нужное подчеркнуть).
«__» ________________ 20__ года ___________________________________________

(дата подачи заявления)                                               (подпись, расшифровка)

Приложение № 2
к административному регламенту

«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстра-
ционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема 
привязных аэростатов, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципально-
го района «Дербентский район», сведения о которых не опубликованы в документах аэронави-
гационной информации»

РАЗРЕШЕНИЕ
на выполнение

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________рег. № 
__________________________ «__» ____________________________ 20__ г. 

Рассмотрев заявление от «__» _________________________ 20__ г. № ____________, в со-
ответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Рос-
сийской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.03.2010 г. № 138, п. 40.5 Федеральных авиационных правил «Организация планирования и 
использования воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных приказом ми-
нистерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 г. № 6, отдел архитектуры и градо-
строительства администрации МР «Дербентский район» разрешает

_______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН;

фамилия, имя, отчество физического лица,
индивидуального предпринимателя

___________________________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность,
адрес местонахождения (жительства)

___________________________________________________________________________
выполнение над территорией _______ муниципального образования (нужное подчеркнуть):

___________________________________________________________________________
 (авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

подъемов привязных аэростатов,

Приложение № 4
к административному регламенту 

«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстра-
ционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением по-
летов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема 
привязных аэростатов, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального 
района «Дербентский район», сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигаци-
онной информации»

Приложение № 3
к административному регламенту

«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстра-
ционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема 
привязных аэростатов, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципально-
го района «Дербентский район», сведения о которых не опубликованы в документах аэронавига-
ционной информации»

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на выполнение _________________________________

_____________________________________________________________________________
________________________________________рег. № __________________________ «__» 

____________________________ 20__ г.
Рассмотрев заявление от «__» ______________ 20__ г. № ________________, в соответствии 

с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Феде-
рации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 г. 
№ 138, п. 40.5 Федеральных авиационных правил «Организация планирования и использова-
ния воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных приказом министерства 
транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 г. № 6, отдел архитектуры и градостроительства 
администрации МР «Дербентский район» отказывает в выдаче разрешения на выполнение ави-
ационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с мак-
симальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией МР 
«Дербентский район»; посадку (взлет) на расположенные в МР «Дербентский район» площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (нужное 
подчеркнуть), ______________________________________________________________________

 (наименование юридического лица, ОГРН, ИНН; фамилия, имя, отчество физического лица, 
индивидуального предпринимателя

_______________________________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес местонахождения (жительства)

________________________________________________________________________________
в связи с: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(причины отказа)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(наименование должности) (подпись) (инициалы и фамилия)
М.П.

_______________________________________________________________________________
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг),
посадки (взлета) на площадку)

___________________________________________________________________________
с целью: __________________________________________________________________
(цель проведения запрашиваемого вида деятельности) на воздушном судне (воздушных су-

дах):___________________________________________________________________________
 (указать количество и тип воздушных судов) Государственный регистрационный (опознава-

тельный) знак, заводской номер и принадлежность воздушного судна:
___________________________________________________________________________
Место использования воздушного пространства (посадки (взлета):

___________________________________________________________________________
(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов воздушных судов, по-

летов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), _________________________________________

__________________________________________________________________________________
посадочные площадки, площадки приземления парашютистов,
место подъема привязного аэростата, посадочные площадки)
Сроки использования воздушного пространства:

___________________________________________________________________________
(дата (даты) и временной интервал проведения запрашиваемого вида деятельности)
Срок действия разрешения:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (наименование должности) (подпись) (инициалы и фамилия) 
М.П.

Прием заявления и документов, регистрация заявления

Прием документов

Рассмотрение зарегистрированного запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги уполномоченным на его рассмотрение лицом

Решение о соответствии поданного заявления / Решение о несоответствии поданного 
заявления

Подготовка разрешения в выдаче разрешения/Подготовка решения об отказе

Вручение (направление) результата предоставления муниципальной услуги
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