
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

……………. №…………….  

 

 

О внесении изменений                     
в постановление 
администрации города от 
21.06.2021 № 01-02-722 «Об 
утверждении 
административного 
регламента предоставления 
Муниципальным казённым 
учреждением «Управление 
гражданской защиты  
г. Березники»  
муниципальной услуги 
«Выдача 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), подъема 
привязных аэростатов  
над населенными пунктами  
муниципального образования  
«Город Березники»,  
а также на выполнение 
посадки (взлета)  
на расположенные  
в границах  
населенных пунктов 
муниципального образования  
«Город Березники» площадки, 
сведения о которых  
не опубликованы  
в документах 
аэронавигационной 
информации» 
 

В соответствии с Законом Пермского края от 21.06.2018 № 252-

ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Усольского 
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муниципального района, путем объединения с муниципальным 

образованием «Город Березники» Пермского края», в целях 

актуализации муниципального правового акта Администрации 

города Березники  

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить, прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации города от 21.06.2021 № 01-02-722 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

Муниципальным казённым учреждением «Управление гражданской 

защиты г. Березники» муниципальной услуги «Выдача 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), подъема 

привязных аэростатов над населенными пунктами муниципального 

образования «Город Березники», а также на выполнение посадки 

(взлета) на расположенные в границах населенных пунктов  

муниципального образования «Город Березники» площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации» (далее - изменения). 

2.Официально опубликовать настоящее постановление                    

в официальном печатном издании – газете «Два берега Камы»                

и разместить его полный текст, состоящий из настоящего 

постановления и изменений, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, на Официальном портале правовой информации 

города Березники в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего   

за днем его официального опубликования в официальном печатном 

издании. 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы города Березники - 

главы администрации 

города Березники М.А. Шинкарёв 
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        УТВЕРЖДЕНЫ 

        постановлением  

администрации города  

        от 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление администрации города от 

21.06.2021 № 01-02-722 «Об утверждении административного 

регламента предоставления Муниципальным казённым 

учреждением «Управление гражданской защиты г. Березники» 

муниципальной услуги «Выдача 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), подъема 

привязных аэростатов над населенными пунктами 

муниципального образования «Город Березники», а также на 

выполнение посадки (взлета) на расположенные в границах 

населенных пунктов  муниципального образования «Город 

Березники» площадки, сведения   о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации» 

 

1.В наименовании слова «муниципальное образование «Город 

Березники» в соответствующем числе и падеже заменить словами 

«муниципальное образование «Город Березники» Пермского края» в 

соответствующем числе и падеже. 

2.В пункте 1 слова «муниципальное образование «Город 

Березники» в соответствующем числе и падеже заменить словами 

«муниципальное образование «Город Березники» Пермского края» в 

соответствующем числе и падеже. 

3.Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5.Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации, курирующего 

деятельность Муниципального казённого учреждения «Управление 

гражданской защиты г. Березники.». 

4.В наименовании административного регламента 

предоставления Муниципальным казённым учреждением 

«Управление гражданской защиты г. Березники» муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 
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полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 

массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над 

населенными пунктами муниципального образования «Город 

Березники», а также на выполнение посадки (взлета) на 

расположенные в границах населенных пунктов  муниципального 

образования «Город Березники» площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации, 

утвержденного постановлением, слова «муниципальное образование 

«Город Березники» в соответствующем числе и падеже заменить 

словами «муниципальное образование «Город Березники» Пермского 

края» в соответствующем числе и падеже. 

 5.В административном регламенте предоставления 

Муниципальным казённым учреждением «Управление гражданской 

защиты г. Березники» муниципальной услуги «Выдача 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), подъема 

привязных аэростатов над населенными пунктами муниципального 

образования «Город Березники» Пермского края, а также на 

выполнение посадки (взлета) на расположенные в границах 

населенных пунктов  муниципального образования «Город 

Березники» Пермского края площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации, 

утвержденном постановлением (далее – Административный 

регламент): 

 5.1.в разделе I: 

 5.1.1.в подразделе 1.1: 

 5.1.1.1.пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1.1.Настоящий административный регламент предоставления 

Муниципальным казённым учреждением «Управление гражданской 

защиты г. Березники» муниципальной услуги «Выдача 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), подъема 

привязных аэростатов над населенными пунктами муниципального 

образования «Город Березники» Пермского края, а также на 

выполнение посадки (взлета) на расположенные в границах 

населенных пунктов муниципального образования «Город Березники» 
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Пермского края  площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации» (далее соответственно  

– Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в 

целях повышения качества предоставления муниципальной услуги и 

определяет последовательность и сроки действий (административных 

процедур), порядок и формы контроля предоставления 

муниципальной услуги, порядок и формы обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в лице Муниципального казённого учреждения «Управление 

гражданской защиты г. Березники» (далее – Учреждение), а также 

должностных лиц, работников Учреждения, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги.»; 

5.1.1.2.в пункте 1.1.2 слова «муниципального образования 

«Город Березники» заменить словами муниципального образования 

«Город Березники» Пермского края (далее – муниципальное 

образование «Город Березники»)»; 

 5.1.2.в пункте 1.3.1 подраздела 1.3: 

 5.1.2.1.в абзаце первом слова «Муниципального казённого 

учреждения «Управления гражданской защиты г. Березники» (далее 

– Учреждение)» заменить словом «Учреждения»; 

5.1.2.2.в абзаце втором слова «http://admbrk.ru/» заменить 

словами «http://adm-brz.ru/»; 

5.2.в разделе II: 

5.2.1.в пункте 2.1.1 подраздела 2.1 слова «муниципальное 

образование «Город Березники» в соответствующем числе и падеже 

заменить словами «муниципальное образование «Город Березники» 

Пермского края» в соответствующем числе и падеже; 

5.2.2.в пункте 2.3.1 подраздела 2.3: 

5.2.2.1.в абзаце первом подпункта 2.3.1.1 слова 

«муниципальное образование «Город Березники» в соответствующем 

числе и падеже заменить словами «муниципальное образование 

«Город Березники» Пермского края» в соответствующем числе и 

падеже; 

5.2.2.2.в подпункте 2.3.1.2 слова «муниципальное образование 

«Город Березники» в соответствующем числе и падеже заменить 

словами «муниципальное образование «Город Березники» Пермского 

края» в соответствующем числе и падеже; 

5.3.в разделе III: 

5.3.1.в пункте 3.2.4 подраздела 3.2: 
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5.3.1.1.в абзаце первом подпункта 3.2.4.4 слова 

«муниципальное образование «Город Березники» в соответствующем 

числе и падеже заменить словами «муниципальное образование 

«Город Березники» Пермского края» в соответствующем числе и 

падеже; 

5.3.1.2.в подпункте 3.2.4.5 слова «муниципальное образование 

«Город Березники» в соответствующем числе и падеже заменить 

словами «муниципальное образование «Город Березники» Пермского 

края» в соответствующем числе и падеже; 

5.3.2.подраздел 3.4 дополнить пунктом 3.4.4(1) следующего 

содержания: 

 «3.4.4(1).Специалист, ответственный за рассмотрение 

заявления и документов, в срок не позднее 3 рабочих дней, с 

момента принятия соответствующего решения, направляет в Отдел 

МВД России по Березниковскому городскому округу и Отдел 

управления ФСБ России по Пермскому краю в г. Березники, 

оформленное на бланке Учреждения, уведомление о поступившем 

заявлении и результатах его рассмотрения.»; 

5.4.в таблице приложения 1 к Административному регламенту 

позицию: 

« 
Адрес электронной 
почты Учреждения 

berugz@mail.ru 

» 

 изложить в следующей редакции: 

 « 
Адрес электронной 
почты Учреждения 

berugz@berezniki.permkrai.ru 

»; 

5.5.приложение 2 к Административному регламенту изложить в 

следующей редакции: 
«         Приложение 2  

к административному регламенту  
предоставления Муниципальным 
казённым учреждением  
«Управление гражданской защиты  
г. Березники» муниципальной услуги 
«Выдача 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),  
подъема привязных аэростатов  
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над населенными пунктами 
муниципального образования  
«Город Березники» Пермского края,           
а также на выполнение посадки 
(взлета) на расположенные  
в границах населенных пунктов 
муниципального образования  
«Город Березники»  Пермского края 
площадки, сведения о которых  
не опубликованы в документах  
аэронавигационной информации» 
 
ФОРМА 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

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), подъема привязных аэростатов над населенными 

пунктами муниципального образования «Город Березники» 

Пермского края, а также на выполнение посадки (взлета) на 

расположенные в границах населенных пунктов муниципального 

образования «Город Березники» Пермского края  площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

 

Регистрационный № ________           «__»__________20___г.  

 

Рассмотрев 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, Администрация города Березники в лице Муниципального 

казённого учреждения «Управление гражданской защиты            

г. Березники», действующего на основании Устава, разрешает 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность  (для физического лица); фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика (далее – ИНН), основной государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуального предпринимателя); наименование, 

основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица, ИНН (для юридического лица) 
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выполнение: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
(указать вид планируемой деятельности: авиационные работы, парашютные 
прыжки, демонстрационные полеты воздушных судов, полеты беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов 

с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъем привязных аэростатов, 
посадка (взлет) на распложенные в границах населенных пунктов 

муниципального образования «Город Березники» Пермского края (далее – 
муниципальное образование) площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации (далее – площадки посадки (взлета) 

над населенным пунктом муниципального образования  

____________________________________________________________  

(наименование населенного пункта муниципального образования) 
с целью:

 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(цель проведения запрашиваемого вида деятельности) 

на воздушном судне: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
(указать количество и тип воздушных судов,   

государственный регистрационный опознавательный знак воздушного судна, 
заводской номер (при наличии) и принадлежность воздушного судна)  

 
Место использования воздушного пространства:_ 

____________________________________________________________ 
(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов  

воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов  
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), площадки приземления парашютистов,  

место подъема привязного аэростата, площадки посадки (взлета) 

 

Разрешение выдано сроком на ______ месяца(ев):  

дата начала планируемой деятельности  «__» _____ 20__ года;  

дата окончания планируемой деятельности  «__» ___ 20__ года; 

время начала планируемой деятельности: __ час. __ мин.;  

время окончания планируемой деятельности: __ час. __ мин. 

Настоящее разрешение не является документом, дающим 

разрешение на использование воздушного пространства.  

Для получения разрешения на использование воздушного 

пространства в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации заявителю (представителю) необходимо 

обратиться в соответствующий центр Единой системы организации 

воздушного движения Российской Федерации. 

 

________________________   ___________      ___________________ 
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(директор Муниципального              (подпись)             (расшифровка подписи) 
казённого учреждения  
«Управление гражданской  
защиты г. Березники»)

                                   

                    

М.П. 
»; 
 5.6.приложение 3 к Административному регламенту изложить в 
следующей редакции: 
« 

Приложение 3  
к административному регламенту  
предоставления Муниципальным 
казённым учреждением  
«Управление гражданской защиты  
г. Березники» муниципальной услуги 
«Выдача 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),  
подъема привязных аэростатов  
над населенными пунктами 
муниципального образования  
«Город Березники» Пермского края,           
а также на выполнение посадки 
(взлета) на расположенные  
в границах населенных пунктов 
муниципального образования  
«Город Березники» Пермского края 
площадки, сведения о которых  
не опубликованы в документах  
аэронавигационной информации» 
 
ФОРМА 
 

РЕШЕНИЕ  

об отказе в выдаче разрешения  

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов,  

полетов беспилотных воздушных судов  

(за исключением полетов беспилотных воздушных судов  

с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг),  

подъема привязных аэростатов над населенными пунктами 

муниципального образования «Город Березники» Пермского края,  

а также на выполнение посадки (взлета) на расположенные  

в границах населенных пунктов муниципального образования 

«Город Березники» Пермского края площадки, сведения о 
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которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации 

 

Регистрационный №_______________ «__» ____________20__ г.  

 

Рассмотрев 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, Администрация города Березники в 

лице Муниципального казённого учреждения «Управление 

гражданской защиты г. Березники», действующего на основании 

Устава, отказывает: _________________________________________ 

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность,  (для физического лица); фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии),  идентификационный номер 

налогоплательщика (далее – ИНН), основной государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуального предпринимателя); наименование, 

основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица, ИНН (для юридического лица) 

 

в выдаче: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
(разрешения на выполнение: авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенными 
пунктами  муниципального образования «Город Березники» Пермского края 
(далее – муниципальное образование); посадки (взлета) на расположенные в 

границах населенных пунктов муниципального образования площадки, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, – 

указать нужное) 
 

на основании: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
(указываются основания для отказа в выдаче разрешения, установленные 
пунктом 2.8.2 подраздела 2.8 раздела II Административного регламента 
предоставления Муниципальным казённым учреждением «Управление 

гражданской защиты г. Березники» муниципальной услуги «Выдача 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), подъема привязных аэростатов над населенными 
пунктами муниципального образования «Город Березники» Пермского края, а 

также на выполнение посадки (взлета) на расположенные в границах населенных 
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пунктов муниципального образования «Город Березники» Пермского края 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации», утвержденного муниципальным правовым 
актом Администрации города Березники) 

 

________________________   ___________   _____________________ 
(директор Муниципального              (подпись)             (расшифровка подписи) 
казённого учреждения  
«Управление гражданской  
защиты г. Березники»)

                                   

 

М.П. 

»; 

 5.7.приложение 4 к Административному регламенту изложить в 

следующей редакции: 

« 
Приложение 4  
к административному регламенту  
предоставления Муниципальным 
казённым учреждением  
«Управление гражданской защиты  
г. Березники» муниципальной услуги 
«Выдача 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),  
подъема привязных аэростатов  
над населенными пунктами 
муниципального образования  
«Город Березники» Пермского края,           
а также на выполнение посадки 
(взлета) на расположенные  
в границах населенных пунктов 
муниципального образования  
«Город Березники» Пермского края   
площадки, сведения о которых  
не опубликованы в документах  
аэронавигационной информации» 
 
ФОРМА 

 
Директору  
Муниципального казённого 
учреждения «Управление  
гражданской защиты г. Березники»  
от 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  
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(последнее – при наличии) заявителя,  

реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, адрес регистрации по месту 

жительства, почтовый адрес,  

адрес электронной почты (при наличии), 

номер контактного телефона (для 

физического лица); фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии), почтовый адрес, 

идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН),  

основной государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации  

в качестве индивидуального предпринимателя 

(для индивидуального предпринимателя); 

наименование, адрес местонахождения, 

основной государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации 

юридического лица, ИНН, почтовый адрес,   

адрес электронной почты, номер контактного 

телефона (для юридического лица) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение на выполнение ___________________ 

____________________________________________________________ 
(указать вид планируемой деятельности: авиационные работы, парашютные 
прыжки, демонстрационные полеты воздушных судов, полеты беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов 

с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъем привязных аэростатов, 
посадка (взлет) на распложенные в границах населенных пунктов 

муниципального образования «Город Березники»  Пермского края (далее – 
муниципальное образование) площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации (далее – площадки посадки (взлета) 

над населенным пунктом муниципального образования 

____________________________________________________________ 
(наименование населенного пункта муниципального образования) 

с целью _____________________________________________________ 
(цель проведения запрашиваемого вида деятельности) 

на воздушном судне: 

количество и тип воздушных судов_________________ 

государственный регистрационный опознавательный знак 

воздушного судна_______________________________________ 

заводской номер (при наличии)________________________ 

принадлежность воздушного судна____________________ 

серия, №, дата выдачи и срок действия полиса обязательного 

страхование ответственности владельца воздушного судна перед 

третьими лицами в соответствии со статьей 131 Воздушного кодекса 

Российской Федерации_______________________________________. 
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По планируемой деятельности предоставляю следующую 

информацию о (информация указывается только о планируемой 

деятельности): 

дате, времени, районе (месте) (с использованием географической 

системы координат) выполнения авиационных работ о маршрутах 

подхода и отхода к месту выполнения авиационных работ                    

(с использованием географической системы координат), о наряде сил 

и средств, выделяемых на выполнение авиационных работ, –                   

для получения разрешения на выполнение авиационных работ; 

дате, времени, районе (месте) (с использованием географической 

системы координат), высоте выброски парашютистов, о количестве 

подъемов (заходов) воздушного судна, о маршрутах подхода и отхода 

к месту выполнения парашютных прыжков (с использованием 

географической системы координат) – для получения разрешения              

на выполнение парашютных прыжков; 

дате, времени, районе (месте) (с использованием географической 

системы координат) и высоте подъема привязного аэростата –                  

для получения разрешения на выполнение подъема привязного 

аэростата; 

дате, времени, районе (месте, зонах выполнения)                                

(с использованием географической системы координат), высоте 

полетов, маршрутах подхода и отхода к месту проведения 

демонстрационных полетов воздушных судов (с использованием 

географической системы координат) – для получения разрешения              

на выполнение демонстрационных полетов воздушных судов; 

дате, времени, районе (месте, зоне выполнения)                                   

(с использованием географической системы координат), высоте 

полетов – для получения разрешения на выполнение полетов 

беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг);  

дате, времени, месте расположения площадки (с использованием 

географической системы координат), высоте полета, маршруте 

подхода и отхода к месту посадки (взлета) (с использованием 

географической системы координат), а также письменное согласие 

правообладателя площадки о ее предоставлении заявителю                        

(за исключением случаев, когда правообладателем площадки является 

муниципальное образование), – для получения разрешения                          

на выполнение посадки (взлета) на расположенные в границах 

населенных пунктов муниципального образования площадки, 
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сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации.  

 

Приложение: 

1.__________________________________________________________ , 

2.________________________________________________________ , 

..._______________________________________________________  

 

Способ получения результата муниципальной услуги: 

 
 лично в Муниципальном казённом учреждении  

«Управление гражданской защиты г. Березники» * 
  

________________________________________________________________________ 

(указывается иной способ получения результата муниципальной услуги) 

 

*О дате и времени получения результата муниципальной услуги 

прошу уведомить по номеру контактного телефона: 

_____________________________. 

«__» ____________ 20__ года  ____________   ____________________ 
(дата подачи заявления)             (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

М.П. (при наличии) 

»; 

 5.8.в наименовании приложения 5 слова «муниципальное 

образование «Город Березники» в соответствующем числе и падеже 

заменить словами «муниципальное образование «Город Березники» 

Пермского края» в соответствующем числе и падеже. 
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