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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2023 № 194

Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги по выдаче

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),

подъемов привязных аэростатов над городом Ярославлем,

а также на посадку (взлет) на расположенные

в границах города Ярославля площадки,

сведения о которых не опубликованы

в документах аэронавигационной информации

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии  города Ярославля от 

31.08.2010 № 3588 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов пре-

доставления муниципальных услуг»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных поле-

тов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов  (за исключением полетов беспи-

лотных воздушных судов с максимальной взлетной  массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 

аэростатов над городом Ярославлем, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах 

города Ярославля площадки, сведения  о которых не опубликованы в документах аэронавигаци-

онной информации (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ

Приложение

к постановлению мэрии

от 09.03.2023 № 194

Административный регламент

предоставления муниципальной услуги по выдаче 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),

подъемов привязных аэростатов над городом Ярославлем,

а также на посадку (взлет) на расположенные в границах

города Ярославля площадки, сведения о которых не опубликованы

в документах аэронавигационной информации

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги  по выдаче разреше-

ний на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздуш-

ных судов, полетов беспилотных воздушных судов  (за исключением полетов беспилотных воздуш-

ных судов с максимальной взлетной  массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над 

городом Ярославлем, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах города Ярославля 

площадки, сведения  о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

(далее – административный регламент) разработан в целях оптимизации административных про-

цедур, повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги  и устанавли-

вает состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) и 

(или) принятия решений по предоставлению муниципальной услуги, осуществляемых по запросу 

(заявлению) физического или юридического лица либо их уполномоченных представителей (да-

лее – муниципальная услуга). 

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические или юри-

дические лица (индивидуальные предприним атели), имеющие воздушное судно  на правах соб-

ственности, на условиях аренды или на ином законном основании  и имеющие намерения исполь-

зовать его для 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 го-

родом Ярославлем, а также  на посадку (взлет) на расположенные в границах города Ярославля 

площадки, сведения  о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации.

1.3. Структурным подразделением мэрии города Ярославля, непосредственно предоставляю-

щим муниципальную услугу, является департамент городского хозяйства мэрии города Ярослав-

ля (далее – департамент).

Место нахождения департамента: 150001, город Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 43.

Почтовый адрес департамента: 150001, ул. Большая Федоровская, д. 43,  город Ярославль.

Адрес электронной почты департамента: dce@city-yar.ru.

График работы департамента: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30; пятница  с 8.30 до 16.30; 

перерыв с 12.30 до 13.18.

Прием запросов (заявлений) по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется управ-

лением городского пассажирского транспорта департамента по адресу:  город Ярославль, ул. Пер-

вомайская, д. 49, каб. 6, по следующему графику: вторник  с 9.00 до 12.00; четверг с 14.00 до 17.00.

Справочные телефоны:

- (4852) 40-45-70 – первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии 

города Ярославля (курирующий вопросы работы городского пассажирского транспорта) (далее – 

первый заместитель директора департамента);

- (4852) 40-45-72, (4852) 40-39-37 – работники отдела пассажирских перевозок управления го-

родского пассажирского транспорта департамента городского хозяйства мэрии города Ярослав-

ля (далее – работник (работники) отдела).

1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается  на информационных 

стендах департамента, на официальном портале города Ярославля  в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» (далее – официальный портал города): http://city-yaroslavl.ru, в фе-

деральной государственной информационной  системе «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал): http://www.gosuslugi.ru.

1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, производится первым замести-

телем директора департамента или работниками отдела.

Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении, посредством телефон-

ной связи либо с использованием электронного информирования. При консультировании заяви-

телю дается точный и исчерпывающий ответ на поставленные вопросы.

Если ответ на поставленный вопрос не может быть дан первым заместителем директора де-

партамента или работником отдела  самостоятельно или подготовка ответа требует времени, за-

явителю должно быть предложено направить письменное обращение либо назначено другое вре-

мя для получения информации.

Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах 10 минут.

Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени.

Консультирование по телефону осуществляется в пределах 5 минут. При консультировании 

по телефону первый заместитель директора департамента  или работник отдела должен назвать 

свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование структурного подразделения, 

в которое обратился заявитель, а затем  в вежливой форме дать точный и понятный ответ на по-

ставленные вопросы.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача разрешений на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных  судов, полетов беспилот-

ных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над городом Ярославлем, а так-

же на посадку (взлет) на расположенные  в границах города Ярославля площадки, сведения о ко-

торых не опубликованы  в документах аэронавигационной информации.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: департамент городско-

го хозяйства мэрии города Ярославля.

2.3. Для предоставления муниципальной услуги запрещается требовать  от заявителя осущест-

вления действий, в том числе согласований, необход имых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и ор-

ганизации, за исключением получения  услуг и получения документов и информации, предостав-

ляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления органами городского самоуправления му-

ниципальных услуг и предоставляются организациями и уполномоченными  в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации экспертами, участвующими  в предоставлении муници-

пальных услуг, утвержденный решением муниципалитета  города Ярославля от 07.07.2011 № 502.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя предостав-

ления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,  за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-

пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги  и документах, подан-

ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

предоставленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-

каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-

доставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-

ного действия (бездействия) должностного лица департамента, муниципального служащего при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью ди-

ректора департамента при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения  за 

доставленные неудобства.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- выдача (направление) разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исклю-

чением полетов беспилотных воздушных судов  с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 

подъемов привязных аэростатов  над городом Ярославлем, а также на посадку (взлет) на распо-

ложенные в границах  города Ярославля площадки, сведения о которых не опубликованы в доку-

ментах аэронавигационной информации (далее – разрешение), по форме согласно приложению 

1 к административному регламенту;

- выдача (направление) уведомления об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиаци-

онных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспи-

лотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов  над городом Ярославлем, а так-

же на посадку (взлет) на расположенные в границах  города Ярославля площадки, сведения о ко-

торых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее – уведомление об 

отказе в выдаче разрешения),  по форме согласно приложению 2 к административному регламенту.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.

Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней  с даты реги-

страции заявления о предоставлении муниципальной услуги в департаменте,  в том числе срок 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-

луги, составляет 3 рабочих дня. 

В случае неявки заявителя в указанные сроки разрешение либо уведомление  об отказе в выда-

че разрешения направляются заявителю по почте заказным письмом  с уведомлением о вручении.

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:

- Воздушный кодекс Российской Федерации;

- постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138  «Об утверждении 

Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 № 658  «Об утвержде-

нии Правил государственного учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной 

взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или 

произведенных в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.02.2022 № 193  «Об утверждении 

Правил проведения проверки соответствия лиц, претендующих  на получение свидетельств, позво-

ляющих выполнять функции членов экипажа  и функции специалистов по техническому обслужи-

ванию гражданского воздушного судна, за исключением сверхлегкого пилотируемого гражданско-

го воздушного судна с массой конструкции 115 килограммов и менее и беспилотной авиационной 

системы в составе  с беспилотным гражданским воздушным судном с максимальной взлетной 

массой  30 килограммов и менее, функции сотрудников по обеспечению полетов гражданской 

авиации, диспетчерскому обслуживанию воздушного движения, а также выдачи, приостановле-

ния действия и аннулирования указанных свидетельств и об изменении  и признании утративши-

ми силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление № 193);

- приказ Минтранса России от 31.07.2009 № 128 «Об утверждении Федеральных авиационных 

правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации» («Рос-

сийская газета», № 169, 10.09.2009);

- приказ Минтранса России от 16.01.2012 № 6 «Об утверждении Федеральных авиационных 

правил «Организация планирования использования воздушного пространства Российской Феде-

рации» («Российская газета», № 73, 04.04.2012);

- приказ Минтранса России от 19.11.2020 № 494 «Об утверждении Федеральных авиационных 

правил «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, выполняющим 

авиационные работы, включенные в перечень авиационных работ, предусматривающих получе-

ние документа, подтверждающего соответствие требованиям федеральных авиационных правил 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. Форма и порядок выдачи документа (сер-

тификата эксплуатанта), подтверждающего соответствие юридического лица, индивидуального 

предпринимателя требованиям федеральных авиационных правил. Порядок приостановления дей-

ствия, введения ограничений в действие и аннулирования сертификата эксплуатанта» (официаль-

ный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 31.12.2020);

- приказ Минтранса России от 12.01.2022 № 10 «Об утверждении Федеральных авиационных 

правил «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляю-


