
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 28.01.2021 № 105 «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 населенными пунктами Сысертского городского округа, а также 

посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов 

Сысертского городского округа площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации» 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года                     

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в соответствии                            

с протестом Свердловской транспортной прокуратуры от 19.02.2021                                   

№ 02-05-2021 на постановление Администрации от 28.01.2021 № 105, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 28.01.2021 № 105 «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 населенными пунктами Сысертского городского 

округа, а также посадку (взлет) на расположенные в границах населенных 

пунктов Сысертского городского округа площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

1) в наименованиях постановления, 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 населенными пунктами Сысертского городского 

округа, а также посадку (взлет) на расположенные в границах населенных 

пунктов Сысертского городского округа площадки, сведения о которых                          
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не опубликованы в документах аэронавигационной информации» (далее – 

административный регламент), по тексту административного регламента слова 

«беспилотный летательный аппарат» заменить словами «беспилотное 

воздушное судно»; 

2) пункт 1 раздела 1 административного регламента дополнить 

следующим содержанием «Положения настоящего Административного 

регламента не распространяются: 

на полеты беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 

массой менее 0,25 кг; 

на выполнение визуальных полетов беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой до 30 кг, осуществляемых в пределах прямой 

видимости в светлое время суток на высотах менее 150 метров от земной или 

водной поверхности: 

а) вне диспетчерских зон аэродромов гражданской авиации, районов 

аэродромов (вертодромов) государственной и экспериментальной авиации, 

запретных зон, зон ограничения полетов, специальных зон, воздушного 

пространства над местами проведения публичных мероприятий, официальных 

спортивных соревнований, а также охранных мероприятий, проводимых в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной охране»; 

б) на удалении не менее 5 км от контрольных точек неконтролируемых 

аэродромов и посадочных площадок. 

5) в пункте 8 раздела 2 административного регламента слова «при 

выполнении работ на сверхлегком пилотируемом гражданском воздушном 

судне с массой конструкции 115 килограммов и менее и при выполнении 

полетов беспилотного летательного аппарата, имеющего максимальную 

взлетную массу 30 килограммов и менее (заявитель предоставляет копию 

документа, подтверждающего технические характеристики воздушного судна 

(паспорт, формуляр или руководство пользователя воздушного судна с 

указанием его максимальной взлетной массы (массы конструкции)» исключить. 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа 

(сысерть-право.рф) в сети Интернет.  

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


