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Администрация
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
Постановление


07.05.2019                                                                                                                  № 228


Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» и постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации», администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» (далее - административный регламент).
2. Возложить на отдел организационно-правовой и кадровой работы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области исполнение полномочий по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» в соответствии с настоящим административным регламентом.
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Красное знамя.ru» и разместить на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                                             А.В.Баев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Тонкинского муниципального района Нижегородской области
от 07.05.2019 № 228


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»
(далее – административный регламент)

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги, а также формы контроля за исполнением настоящего административного регламента и досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц.
Предметом регулирования административного регламента являются правоотношения, возникающие при обращении заявителей по вопросу выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения, о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации.
1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическому или юридическому лицу, наделенному в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, а также его законному представителю (далее - заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы отдела организационно-правовой и кадровой работы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, предоставляющего муниципальную услугу.
Место нахождения и почтовый адрес: 606970, Нижегородская область,
р.п. Тонкино, ул. Ленина, д. 1.
График работы:
- понедельник - четверг: 8.00 - 17.15; пятница: 8.00 - 16.00;
- обеденный перерыв: 12.00 – 13.00;
- суббота, воскресенье - выходные дни.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующему нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Официальный адрес электронной почты администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее – администрация Тонкинского муниципального района): official@adm.tnk.nnov.ru.
Официальный сайт администрации Тонкинского муниципального района: http://www.tonkino.ru.
Телефон 8 (83153) 4-80-16, 4-79-80, факс: 8 (83153) 4-79-80.
1.3.2. Сведения об организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района).
Место нахождения и почтовый адрес МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района»:
606970, Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул. Октябрьская, д.8; телефон: 8 (83153) 4-82-00, 8 (83153) 4-85-01 электронная почта mfc_tonkino@mail.ru.
1.3.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги и настоящий административный регламент размещаются:
- на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.tonkino.ru);
- на Портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://gosuslugi.ru);
- на Едином Интернет-портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://gu.№№ov.ru);
- в печатной форме на информационных стендах в здании администрации Тонкинского муниципального района и МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района.
При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется ее периодическое обновление.
Обеспечение размещения и функционирования стендов с информацией осуществляется консультантом отдела организационно-правовой и кадровой работы администрации Тонкинского муниципального района, ответственным за дела гражданской обороны, защиту от чрезвычайных ситуаций и пожарную безопасность, предоставляющего муниципальную услугу.
1.4. Должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является консультант отдела организационно-правовой и кадровой работы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, ответственный за дела гражданской обороны, защиту от чрезвычайных ситуаций и пожарную безопасность, предоставляющий муниципальную услугу.
1.5. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется межведомственное взаимодействие с МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района.
1.6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица вправе обращаться к консультанту отдела организационно-правовой и кадровой работы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, ответственному за дела гражданской обороны, защиту от чрезвычайных ситуаций и пожарную безопасность, либо в МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района:
- в устной форме - при личном приеме либо посредством телефонной связи;
- в письменной форме - посредством направления обращения почтовой связью либо лично (через уполномоченного представителя);
- в электронной форме - по электронной почте.
1.6.1. Индивидуальное устное информирование (консультирование) проводится по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- установление права заявителя на предоставление ему муниципальной услуги:
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- времени приема заявителей и выдаче документации;
- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
Индивидуальное устное информирование (консультирование) осуществляется ответственным специалистом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, лично либо по телефону. Специалист, осуществляющий устное информирование на личном приеме или по телефону, дает ответ самостоятельно. При устном информировании специалист должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением компетентных специалистов. Если специалист не может в данный момент ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить обратиться с вопросом в письменной форме либо согласовать другое время для получения консультации. При предоставлении информации специалист подробно и в вежливой (корректной) форме консультирует заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги.
При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги посредством телефонной связи специалист, сняв трубку, должен назвать наименование своего подразделения, должность, фамилию, имя, отчество. Во время разговора специалисту необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат.
В конце консультирования специалист, осуществляющий консультирование, должен подвести итог и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).
При отсутствии возможности самостоятельно ответить на поставленный вопрос, специалист должен переадресовать его другому должностному лицу или заведующему отделом организационно-правовой и кадровой работы администрации Тонкинского муниципального района и сообщить об этом заинтересованному лицу, указав номер телефона.
Разговор по телефону не должен продолжаться в среднем более 10 минут.
Время ожидания обратившихся лиц при устном информировании не может превышать 15 минут. Устное информирование осуществляется в среднем не более 15 минут.
Основными требованиями при устном информировании являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
1.6.2. При поступлении обращения в письменной в форме на бумажных носителях или в электронной форме консультирование осуществляется в виде письменных ответов, содержащих исчерпывающие сведения по существу поставленных вопросов.
Индивидуальные письменные обращения заявителей подлежат рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Срок рассмотрения письменного обращения составляет 30 дней со дня регистрации письменного обращения в соответствии с правилами делопроизводства.
1.7. Основными требованиями к информированию получателей по вопросам предоставления муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- своевременность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность предоставляемой информации.
1.8. В настоящем административном регламенте используются следующие термины и определения:
а) авиационные работы - работы, выполняемые с использованием полетов гражданских воздушных судов.
Подразделяются на:
- авиационно-химические работы;
- воздушные съемки;
- лесоавиационные работы;
- строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы;
- работы с целью оказания медицинской помощи;
б) аэростат - летательный аппарат, подъемная сила которого основана на аэростатическом или одновременно аэростатическом и аэродинамическом принципах;
в) техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, предоставляющим муниципальную услугу, и приведшая к несоответствию сведений, внесенных в документ (результат муниципальной услуги), сведениям в документах, на основании которых вносились сведения.

2. Стандарты предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом организационно-правовой и кадровой работы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области.
Уполномоченным должностным лицом администрации Тонкинского муниципального района, непосредственно предоставляющим муниципальную услугу, является консультант отдела организационно-правовой и кадровой работы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, ответственный за дела гражданской обороны, защиту от чрезвычайных ситуаций и пожарную безопасность.
2.3. Муниципальная услуга предоставляется при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района.
2.4. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителем разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (приложение 3 к административному регламенту) либо выдача заявителю письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги (приложение 4 к административному регламенту).
2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации не должен превышать 30 дней со дня регистрации письменного обращения и прилагаемых к нему документов.
2.6. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
- Воздушный кодекс Российской Федерации; («Собрание законодательства РФ», 24.03.1997, № 12, ст. 1383, «Российская газета», № 59-60, 26.03.1997);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон 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);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Парламентская газета», № 8, 13-19.02.2009, «Российская газета», № 25, 13.02.2009, «Собрание законодательства РФ», 16.02.2009, № 7, ст. 776);
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». (Собрание законодательства Российской Федерации, № 48, 27.11.1995, CT. 4563, Российская газета, № 234, 02.12.1995, Библиотечка «Российской газеты», № 11, 2003);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»; («Собрание законодательства РФ», 05.04.2010, № 14, ст. 1649, «Российская Бизнес-газета», № 12, 13.04.2010 (начало), «Российская Бизнес-газета», № 13, 20.04.2010 (окончание);
- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 № 6 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Организация планирования и использования воздушного пространства Российской Федерации»;
- Приказ Министерства, транспорта Российской Федерации от 13.08.2015 № 246 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, требованиям федеральных авиационных правил»;  («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.10.2015);
- Устав Тонкинского муниципального района Нижегородской области (новая редакция);
- соглашение о взаимодействии с МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района.
2.7. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района заявление о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту.
2.8. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.8.1. Документы, удостоверяющие личность заявителя;
2.8.2. Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги и их заверенные надлежащим образом копии (если заявление подано от имени заявителя);
2.8.3. Копии учредительных документов, если заявителем является юридическое лицо.
2.8.4. Проект порядка выполнения авиационных работ, десантирования парашютистов с указанием времени, места, высоты выброски и количества подъемов воздушного судна, порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, высоты подъема привязных аэростатов, полета беспилотных летательных аппаратов, с указанием места расположения площадки посадки (взлета), маршрутов подхода и отхода к месту выполнения авиационной деятельности.
2.8.5. Договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных работ.
2.8.6. Правоустанавливающий документ на воздушное судно. В случае, если воздушное судно находится в долевой собственности - документ, подтверждающий согласие всех участников собственности на пользование заявителем воздушным судном;
2.8.7. Копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в состав авиационного персонала, допущенного к летной и технической эксплуатации заявленных типов воздушных судов, в соответствии с едиными требованиями;
2.8.8. Копия договора обязательного страхования ответственности воздушного судна перед третьими лицами в соответствии со статьей 133 Воздушного кодекса Российской Федерации или копии полисов (сертификатов) к данному договору.
2.8.9. Копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответственности эксплуатанта при авиационных работах в соответствии со статьей 135 Воздушного кодекса Российской Федерации, в случае выполнения авиационных работ или копии полисов (сертификатов) к данному договору.
2.8.10. Копия пилотского свидетельства.
2.8.11. Копия медицинского заключения, выданного Врачебно-летной экспертной комиссией.
2.8.12. Сертификат летной годности (удостоверение о годности к полетам) и о занесении воздушного судна в Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации;
Примечание: вышеуказанные документы представляются заявителем в зависимости от планируемого к выполнению вида авиационной деятельности в виде заверенных копий (за исключением заявлений). На указанных копиях документов на каждом листе такого документа заявителем проставляются: отметка «копия верна», подпись с расшифровкой, печать (при наличии) (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей).
Бланк заявления для получения муниципальной услуги заявитель может получить при личном обращении в МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района. Электронная форма бланка размещена на официальном сайте МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района.
Предоставление документов, указанных в подпунктах 2.8.8 - 2.8.12 пункта 2.8 настоящего административного регламента, не требуется, если заявитель является обладателем сертификата эксплуатанта. Заявитель предоставляет копию сертификата эксплуатанта.
Предоставление документов, указанных в подпунктах 2.8.8 - 2.8.12 пункта 2.8 настоящего административного регламента, не требуется, если заявитель относится к государственной авиации. Заявитель предоставляет документ, подтверждающий годность заявленного государственного воздушного судна к эксплуатации (выписка из формуляра воздушного судна с записью о годности к эксплуатации).
Предоставление документов, указанных в подпунктах 2.8.8 - 2.8.12 пункта 2.8 настоящего административного регламента, не требуется 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).
2.9. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами.
2.10. Сформированный пакет документов представляется заявителем (представителем заявителя) в МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района. Сотрудник МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района получает заявление и комплект документов, о чем выдает заявителю (представителю заявителя) расписку с указанием регламентных сроков исполнения муниципальной услуги и контактных сведений для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
2.11. При поступлении в администрацию Тонкинского муниципального района заявление подлежит регистрации в течение 3 (трех) дней.
2.12. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
- подача заявления и документов лицом, не являющимся получателем муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом;
- подача заявления и документов неуполномоченным лицом;
- представление заявления и документов, которые не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации и требованиям настоящего административного регламента;
- наличие в предоставленных документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, неразборчиво написанных цифр или слов, серьезных повреждений, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание.
В случае выявления изложенных в настоящем пункте оснований заявление возвращается заявителю с разъяснениями о невозможности предоставления муниципальной услуги.
После устранений оснований для отказа в приеме документов заявитель вправе повторно обратиться для получения муниципальной услуги.
2.13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.8 административного регламента;
- неподтверждение предоставленными документами права заявителя на выдачу разрешения;
- выявление в представленных заявителем документах сведений, не соответствующих действительности;
- несоответствие документов требованиям действующего законодательства и настоящего административного регламента;
- полеты беспилотных летательных аппаратов заявитель планирует выполнять не над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также если площадки посадки (взлета) расположены вне границ Тонкинского муниципального района Нижегородской области.
2.14. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, перечисленными в пункте 2.8 настоящего административного регламента, и при получении результатов предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
Максимальный срок проверки представленных заявителем документов на соответствие требованиям к правильности оформления, установленных настоящим административным регламентом, и перечню документов, предусмотренному настоящим административным регламентом, 15 минут.
2.16. Помещение, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, должно быть оборудовано с соблюдением необходимых мер безопасности.
Места ожидания приема, сдачи, получения документов заявителем и заполнения им необходимых документов должны быть оборудованы в достаточном количестве стульями, столами, письменными принадлежностями.
Помещения и места для заполнения необходимых документов должны соответствовать требованиям к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной (государственной) услуги им обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых, расположены физкультурно - спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;
- условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации);
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида, собственник данного объекта обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
2.17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Основные требования, предъявляемые к доступности и качеству предоставления муниципальной услуги:
- полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения обращения;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- степень квалификации специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- удобство и доступность получения информации заявителем о порядке предоставления муниципальной услуги;
- оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения;
- возможность обжалования принятого по обращению решения или действия (бездействия) должностных лиц в связи с рассмотрением обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур
в многофункциональном центре

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующую административную процедуру:
- выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации.
Административная процедура включает в себя следующие административные действия:
- прием заявления с прилагаемыми к нему документами либо отказ в приеме документов;
- принятие решения о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации либо принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- выдача заявителю (представителю заявителя) результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами либо отказ в приеме документов.
3.2.1. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступившее в МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района (при личном обращении) письменное заявление о выдаче разрешения по форме и с приложением пакета документов в соответствии с настоящим административным регламентом.
3.2.2. Заявление с приложенными к нему документами, поданное заявителем (представителем заявителя) подлежит проверке специалистом МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района.
При приеме заявления специалист МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района:
- проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, а для представителя заявителя - документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя и документ, удостоверяющий личность представителя заявителя;
- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, представляемых для исполнения муниципальной услуги, соответствие представленных документов установленным требованиям, сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенных) друг с другом, удостоверяясь, что:
- тексты документов написаны разборчиво;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
3.2.3. В случае соответствия представленного комплекта документов требованиям настоящего административного регламента специалист МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района выдает заявителю (представителю заявителя) в день обращения расписку с указанием регламентных сроков исполнения муниципальной услуги и контактных сведений для получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги.
Передача заявления и прилагаемых к нему документов из МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района в администрацию Тонкинского муниципального района Нижегородской области для формирования результатов муниципальной услуги осуществляется в срок, определенный соглашением о взаимодействии.
Проверка документов в процессе исполнения муниципальной услуги заключается в установлении достоверности и подлинности данных, указанных в документах, наличия оснований для выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации.
3.2.4. Результатом административного действия является регистрация поступившего заявления о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации.
3.3. Принятие решения о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации либо принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административного действия являются результаты анализа документов, представленных заявителем.
3.3.2. На основании полученных и проанализированных данных консультант отдела организационно-правовой и кадровой работы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, ответственный за дела гражданской обороны, защиту от чрезвычайных ситуаций и пожарную безопасность принимает решение:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги о подготовке разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации;
- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги о подготовке письма, содержащего мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги с уведомлением о возможности повторной подачи документов в случае устранения выявленных в результате анализа препятствий.
В случае принятия решения о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, подъемов привязных аэростатов, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации консультант отдела организационно-правовой и кадровой работы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, ответственный за дела гражданской обороны, защиту от чрезвычайных ситуаций и пожарную безопасность оформляет разрешение на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации.
3.4.3. Разрешение на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации подписывается главой администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, удостоверяется гербовой печатью.
3.4.4. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги консультант отдела организационно-правовой и кадровой работы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, ответственный за дела гражданской обороны, защиту от чрезвычайных ситуаций и пожарную безопасность готовит проект письма, содержащего мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги и уведомление о возможности повторной подачи документов в случае устранения выявленных в результате анализа препятствий, и передает для визирования заведующему отделом организационно-правовой и кадровой работы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области с последующей его передачей для подписания главе администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области.
Подписанное письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги и уведомлением о возможности повторной подачи документов в случае устранения выявленных в результате анализа препятствий регистрируется в порядке общего делопроизводства (срок выполнения действия не более 1 рабочего дня).
3.5. Выдача заявителю (представителю заявителя) результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административного действия является получение консультантом отдела организационно-правовой и кадровой работы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, ответственным за дела гражданской обороны, защиту от чрезвычайных ситуаций и пожарную безопасность результатов муниципальной услуги - разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, подписанное главой администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области либо письма с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги и уведомлением о возможности повторной подачи документов в случае устранения выявленных в результате анализа препятствий.
3.5.2. Консультант отдела организационно-правовой и кадровой работы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, ответственный за дела гражданской обороны, защиту от чрезвычайных ситуаций и пожарную безопасность в течение 1 рабочего дня направляет результат муниципальной услуги в МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района для выдачи заявителю (представителю заявителя) и уведомляет об этом заявителя (представителя заявителя) по телефону, либо по электронной почте.
3.5.3. Передача документов из администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации Тонкинского муниципального района и ее структурных подразделениях. 
Специалист МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района, получивший документы из администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, проставляет номер входящей документации, дату, Ф.И.О., подпись.
3.5.4. Для получения результатов муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) обращается в МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района и представляет:
- оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя);
- оригинал документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя.
В случае отсутствия у заявителя (представителя заявителя) требуемых документов, специалист МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района, ответственный за выдачу результатов муниципальной услуги, осуществляет отказ в выдаче документов и разъясняет заявителю (представителю заявителя) причины отказа.
3.5.5. Специалист МКУ «МФЦ» Тонкинского района, ответственный за выдачу результатов услуги, выдает заявителю (представителю заявителя) разрешение на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации в одном экземпляре.
3.5.6. При получении результата предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) проставляет дату и роспись в получении документов.
3.5.7. Специалист МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района, ответственный за выдачу результата услуги в порядке делопроизводства осуществляет размещение контрольного листа прохождения документов в архив МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района, копию которого направляет в администрацию Тонкинского муниципального района Нижегородской области в срок, определенный соглашением о взаимодействии, но не позднее чем в трехдневный срок.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации либо письма с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги и уведомлением о возможности повторной подачи документов в случае устранения выявленных в результате анализа препятствий.
Сформированное консультантом отдела организационно-правовой и кадровой работы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, ответственным за дела гражданской обороны, защиту от чрезвычайных ситуаций и пожарную безопасность по результатам предоставления муниципальной услуги дело храниться в архиве администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами в рамках предоставления муниципальной услуги, осуществляется заведующим отделом организационно-правовой и кадровой работы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, путем проведения проверок соблюдения и выполнения административной процедуры предоставления муниципальной услуги, положений настоящего административного регламента, нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается заведующим отделом организационно-правовой и кадровой работы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в порядке, установленном действующим законодательством.
4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется главой администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области и включает в себя проведение проверок, направленных на выявление и устранение причин и условий, вследствие которых были нарушены права и свободы граждан, а также рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на действия (бездействие) руководителя и специалистов уполномоченного органа.
Контроль осуществляется путем:
- периодической проверки журналов учета регистрации и движения документации;
- анализа причин отказа заявителям в предоставлении муниципальной услуги;
- анализа оснований принятия решений, принимаемых по обращениям граждан, в связи с поступившими от них жалобами.
Проверка соответствия полноты и качества предоставления муниципальной услуги предъявляемым требованиям осуществляется на основании и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей глава администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области вправе принять решение об устранении допущенных нарушений и о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Специалист, осуществляющий консультирование, информирование на предмет возможности предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за полноту и достоверность информации, предоставляемой при консультировании.
4.5. Консультант отдела организационно-правовой и кадровой работы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, ответственный за дела гражданской обороны, защиту от чрезвычайных ситуаций и пожарную безопасность и специалист МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района, ответственные за выполнение административной процедуры предоставления муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения административной процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом и законодательством Российской Федерации.
4.6. Персональную ответственность за соблюдение требований настоящего административного регламента несет каждый специалист в соответствии с должностными обязанностями, закрепленными в должностной инструкции, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений,
а также действий (бездействия) принятых в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1. Заявители (представители заявителей) имеют право на обжалование решений, а также действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть в том числе:
- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалобы на действия (бездействие) муниципального служащего подаются в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу).
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрении органе.
5.4. Жалоба может быть подана:
- в письменной форме на бумажном носителе:
а) непосредственно в орган, предоставляющий муниципальную услугу либо в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу);
б) в МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района (при поступлении жалобы МКУ «МФЦ» Тонкинского района обеспечивает ее передачу в уполномоченный на рассмотрение такой жалобы орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы);
- в электронном виде посредством использования информационно-телекоммуникационных систем в сети Интернет.
5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения обращения, отсутствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы не представления.
5.6. Основания для отказа в удовлетворении жалобы.
5.6.1. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.6.2. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть жалобы, фамилию, имя, отчество и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.11. Действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством.
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Подготовка и оформление разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту
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(форма)


Главе администрации
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
от _________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица)
____________________________________________
(сведения о месте жительства гражданина или
месте нахождения юридического лица)
___________________________________________
(контактный телефон)

Заявление
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

Прошу выдать разрешение на выполнение над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области для: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, подъема привязных аэростатов, полетов беспилотных летательных аппаратов, посадки (взлета) на площадку)
С целью: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
на воздушном судне (количество, тип):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

государственный (регистрационный) опознавательный знак:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

заводской номер (при наличии)________________________________________

Срок использования воздушного пространства над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области:

Дата начала	 ________________________________________________________________________,
Дата окончания	 ________________________________________________________________________

Время использования воздушного пространства (посадки (взлета):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(планируемое время начала и окончания использования воздушного пространства)

Место использования воздушного пространства над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области (посадочные площадки, планируемые к использованию):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прилагаю документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«___» __________ 20__ г. _____________________________
(подпись)
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, гарантирую.
Я,_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
даю согласие МКУ «МФЦ» Тонкинского муниципального района, и администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в заявленных мною целях, а именно на совершение действий по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации».
Настоящее согласие дается на период «до» истечения сроков принятия соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«___» __________ 20__ г.			_____________________________
(подпись)

Подписано в моем присутствии, личность установлена по паспорту.

________________________________________________________________________
(должность)


_________________ 					_________________________-
        (подпись) 								(Ф.И.О.)
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по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

(форма)

Îïèñàíèå: Îïèñàíèå: Òîíêèíñêèé ÌÐ_ÏÏ-01
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Администрация
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
ул. Ленина, 1, р.п. Тонкино, 606970
тел., факс (83153) 4-79-80
e-mail: HYPERLINK "mailto:Official@adm.tnk.nnov.ru" Official@adm.tnk.nnov.ru
от __________ № _________
на № ___________ от ___________



РАЗРЕШЕНИЕ
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

«____» ____________ 20____ года				 № _______________

Разрешение выдано в соответствии с п. 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 (с последующими изменениями), пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Организация планирования использования воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 01.01.2001 № 6:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, наименование организации)

на выполнение над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области:___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается вид деятельности)

С целью:____________________________________________________________
(цель проведения запрашиваемого вида деятельности)

на воздушном судне (воздушных судах):	 ________________________________________________________________________
(указать количество и тип воздушных судов)

государственный регистрационный (опознавательный) знак, заводской номер и принадлежность воздушного судна	 ________________________________________________________________________
(указать, если заранее известно)

место использования воздушного пространства (посадки (взлета):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, посадочные площадки, площадки приземления парашютистов, место подъема привязного аэростата, посадочные площадки)

Сроки использования воздушного пространства:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата (даты) и временной интервал проведения запрашиваемого вида деятельности)

Срок действия разрешения: ___________________________________________

Наименование должности ________________	_	____________________
     (подпись)				(расшифровка)
М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

(форма)
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Администрация
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
ул. Ленина, 1, р.п. Тонкино, 606970
тел., факс (83153) 4-79-80
e-mail: HYPERLINK "mailto:Official@adm.tnk.nnov.ru" Official@adm.tnk.nnov.ru
от __________ № _________
на № ___________ от ___________


РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

«____» ____________ 20___ года				№ _________________

Рассмотрев Ваше заявление от «___» ________ 20__ г. № ________
в соответствии с пунктом 49 «Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 (с последующими изменениями), пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Организация планирования использования воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 01.01.2001 № 6, администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области отказывает в выдаче:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, наименование организации)

разрешения на выполнение над территорией Тонкинского муниципального района Нижегородской области:	 ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(указывается вид деятельности)

В связи с:___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(причины отказа)

Наименование должности_________________________________________

______________								_______________
(подпись)								     (расшифровка)


М.П.

