
Пояснительная записка 

к проекту административного регламента предоставления муниципальной услуги 

Управлением по благоустройству, жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству 

и транспорту Администрации городского округа Электрогорск Московской области  

«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией муниципальных 

образований, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах городского 

округа Электрогорск Московской области, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации» 

 

1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией муниципальных 

образований, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах городского 

округа Электрогорск Московской области, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации» разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги и устанавливает порядок 

предоставления Муниципальной услуги и стандарт предоставления  Муниципальной 

услуги,  состав,  последовательность  и  сроки  выполнения административных процедур по 

предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее –МФЦ) в Московской 

области, формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги, досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)Муниципального 

архива, его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ. 

Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются 

физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо их 

уполномоченные представители, обратившиеся в Муниципальный архив с Запросом о 

предоставлении Муниципальной услуги (далее–Заявители). Органом, ответственным за 

предоставление Муниципальной услуги, является Управление по благоустройству, 

жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и транспорту Администрации городского 

округа Электрогорск Московской области. 

 

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  

1. Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 25.12.1993 № 237, 

официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398); 

2. Воздушным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 24.03.1997, № 12, ст. 1383); 

3. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 

08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003); 



4. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, 

«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

5. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская 

газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 

31.07.2006, № 31  

(1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета» № 126-127, 03.08.2006); 

6. Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138  

«Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства 

Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 05.04.2010, 

№ 14, ст. 1649, «Российская Бизнес-газета», № 12, 13.04.2010 (начало), «Российская Бизнес-

газета», № 13, 20.04.2010 (окончание); 

8. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 № 658  

«Об утверждении Правил учета беспилотных гражданских воздушных судов с 

максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в 

Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации» (официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.05.2019, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 03.06.2019, № 22, ст. 2824); 

9. Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 17.12.2018 № 451  

«Об установлении запретных зон» (официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 16.01.2019); 

10. Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 17.12.2018 № 452  

«Об установлении зон ограничения полетов» (официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 16.01.2019); 

11. Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 23.12.2020 № 248  

«Об утверждении границ зон (районов) Единой системы организации воздушного 

движения Российской Федерации, границ районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов) 

границ классов  

А и с воздушного пространства» (официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 28.08.2020. Документ вступает в силу с 03.12.2020);  

12. Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 № 6  

«Об утверждении Федеральных авиационных правил «Организация планирования и 

использования воздушного пространства Российской Федерации» («Российская газета», № 

73, 04.04.2012); 

13. Постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15  

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами 

государственной власти Московской области, государственными органами Московской 

области» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 77, 05.05.2011, «Информационный 

вестник Правительства Московской области», № 5, 31.05.2011); 

14. Постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33  

«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской 

области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 



государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 

Московской области, а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг Московской области и их работников» 

(«Ежедневные Новости. Подмосковье», № 151, 19.08.2013, «Информационный вестник 

Правительства Московской области», № 13, 25.10.2013). 

 

 


