
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.01.2021 № 01
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Дудинки 
от 18.03.2020 №17 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над муниципальным образованием «город Дудинка», 
а также посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального 

образования «город Дудинка» площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации» 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 

актов города Дудинки» от 15 января 2021 года № 1 (155) 
 

В соответствии с пунктом 49 Правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.03.2010 № 138, Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации города Дудинки от 18.03.2020 

№ 17 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 
муниципальным образованием «город Дудинка», а также посадки (взлета) 
на расположенные в границах муниципального образования «город Дудинка» 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. В наименовании и пункте 1.1 постановления слова «полетов беспилотных 
летательных аппаратов» заменить словами «полетов беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг)»; 

1.2. В приложении к постановлению в наименовании, пунктах 1.1, 2.1, 2.3, 3.3 
слова «полетов беспилотных летательных аппаратов» заменить словами «полетов 
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беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)»; 

1.3. Приложения №№ 1, 2, 3, 4 к Административному регламенту изложить в 
новой редакции, согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Исполняющая обязанности 
Главы города Дудинки Я. И. Квасова



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 12.01.2021 № 01 

 
 

Главе города Дудинки 
от   

(фамилия, имя, отчество заявителя (с указанием 
должности заявителя – при подаче заявления 

от юридического лица) 
  
данные документа, удостоверяющего личность 

физического лица/ 
  
полное наименование с указанием организационно-

правовой формы юридического лица 
  

адрес места жительства/нахождения 
  
  
телефон: _____________, факс   
адрес эл. почты:   
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о 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 над 
муниципальным образованием «город Дудинка», а также посадки (взлета) 

на расположенные в границах муниципального образования «город Дудинка» 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации 
 

Прошу выдать разрешение на использование воздушного пространства над 
МО «город Дудинка»   
для   

(вид деятельности по использованию воздушного пространства) 
на воздушном судне: 
тип   
государственный (регистрационный) опознавательный знак   
заводской номер (при наличии)   
 
Срок использования воздушного пространства над населенным пунктом: 
начало ___________________________, окончание   
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Место использования воздушного пространства над населенным пунктом 
(посадочные площадки, планируемые к использованию):   
  
Время использования воздушного пространства над населенным пунктом: 
  

(дневное/ночное) 
 

Приложение: 
  
  
 
Результат рассмотрения заявления прошу выдать на руки в Администрации города 
Дудинки; направить по адресу:  ; 
иное:   

(нужное отметить) 
 
___________________  _____________  _________________________________ 

(число, месяц, год)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 12.01.2021 № 01 

 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
о предоставлении муниципальной услуги 

 
«___»_________ 20___ г. № _______ 

 
Выдано   

(Ф. И. О. лица, индивидуального предпринимателя, наименование организации) 
адрес места нахождения (жительства):   
свидетельство о государственной регистрации:   

(серия, номер) 
данные документа, удостоверяющего личность:   

(серия, номер) 
На выполнение   
  
(указывается вид деятельности – 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 населенным пунктом муниципального образования «город Дудинка», 
а также посадка (взлет) на расположенные в границах муниципального образования площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, вид, тип 

(наименование), номер воздушного судна) 
на воздушном судне: 
тип  
государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный) 
знак   
заводской номер (при наличии)   
 
Сроки использования воздушного пространства:   
 
Срок действия разрешения:   
 
М. П. 
___________________  _____________  _________________________________ 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 



Приложение № 3 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 12.01.2021 № 01 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе предоставлении муниципальной услуги 

 
«___»_________ 20___ г. № _______ 

 
Выдано   

(Ф. И. О. лица, индивидуального предпринимателя, наименование организации) 
адрес места нахождения (жительства):   
свидетельство о государственной регистрации:   

(серия, номер) 
 
  

(указываются основания отказа в выдаче разрешения) 
 
___________________  _____________  _________________________________ 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 



Приложение № 4 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 12.01.2021 № 01 

 
 

Блок-схема последовательности действий исполнения муниципальной услуги 
«Выдача 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 над муниципальным образованием «город Дудинки», а также 

посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования 
«город Дудинки» района площадки, сведения о которых не опубликованы 

в документах аэронавигационной информации» 
 
 

 

Прием (получение) и регистрация документов 

Обработка документов

Формирование результата предоставления муниципальной услуги 

Направление (выдача) 
заявителю разрешения 

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги 

Уведомление заявителя 
об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 


