
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
03.02.2022 № 84 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
28.05.2021 года № 326 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над территорией городского округа Рефтинский» 

 
 
 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления главы городского округа Рефтинский от 20.02.2019 года № 140 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг на территории городского округа Рефтинский», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 03.02.2020 года № 74 
«О внесении изменений в Федеральные правила использования воздушного 
пространства Российской Федерации», на основании протеста Свердловского 
транспортного прокурора от 10.01.2022 № 02-05-2022, пункта 18 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 28.05.2021 года № 326 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъемов привязных аэростатов над территорией городского округа 
Рефтинский»: 

1.1. заменив тексту слова «полеты беспилотных летательных аппаратов» 
на слова «полеты беспилотных воздушных судов»; 
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1.2. изложив пункт 1 раздела 1 приложения № 1 в новой редакции: 
«1. Предметом регулирования Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъемов привязных 
аэростатов над территорией городского округа Рефтинский» (далее - 
Административный регламент) являются отношения, возникающие между 
администрацией городского округа Рефтинский и физическими, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в ходе предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование воздушного 
пространства над территорией городского округа Рефтинский (далее - 
муниципальная услуга) в целях выполнения следующих действий: 

- 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); 
- подъем привязных аэростатов; 
- посадка (взлет) на площадки, расположенные в границах городского 

округа Рефтинский, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации.»; 

1.3. признав утратившим силу подпункт 4 пункта 5 раздела 1 приложения 
№ 1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 

Глава городского 
округа Рефтинский                                                                                  Н.Б. Мельчакова 


