
ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного право
вого акта администрации Нижнеилимского муниципального района об утверждении 

положения «О порядке выдачи разрешений на выполнение авиационных работ, пара
шютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с макси
мальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов расположен
ных в границах населенных пунктов над межселенной территорией муниципального 
образования «Нижнеилимский район», а также посадки (взлета) на расположенные в 

границах населенных пунктов межселенной территории муниципального образования
«Нижнеилимский район» площадки, сведения о которых не опубликованы 

в документах аэронавигационной информации»

1. Общая информация
1.1. Орган администрации Нижнеилимского муниципального района, разрабатываю

щий МНПА (далее - регулирующий орган):
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Ниж

неилимского муниципального района, отдел ЖКХ.Т и С_________________________________
(указываются полное и краткое наименования)

1.2. Сведения об органах администрации Нижнеилимского муниципального района - 
соисполнителях: Отсутствуют__________________________________________________________

(указываются полное и краткое наименования)
1.3. Вид и наименование проекта МНПА: об утверждении положение «О порядке вы

дачи разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрацион
ных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением по- 
летов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0.25 кг), подъе
мов привязных аэростатов расположенных в границах населенных пунктов над межселенной 
территорией муниципального образования «Нижнеилимский район», а также посадки (взле
та) на расположенные в границах населенных пунктов межселенной территории муници
пального образования «Нижнеилимский район» площадки, сведения о которых не опублико- 
ваны в документах аэронавигационной информации» (далее по тексту - положение)

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый спо
соб регулирования: отсутствие процедуры выдачи разрешений на'выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0.25 кг), подъемов привязных аэростатов расположенных в границах населенных пунк
тов над межселенной территорией муниципального образования «Нижнеилимский район», а также 
посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов межселенной территории муни
ципального образования «Нижнеилимский район» площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации.

1.5. Основание для разработки проекта МНПА:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации ме

стного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федера

ции, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 N 
138;

- Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 N 6 "Об ут
верждении Федеральных авиационных правил "Организация планирования использования 
воздушного пространства Российской Федерации"

1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: установление процедуры 
выдачи разрешения.

1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования:



Настоящий проект положения устанавливает требования к предоставлению процеду
ры выдачи разрешения, определяет сроки и последовательность действий, административных 
процедур при рассмотрении обращений физических и юридических лиц.

Орган, исполняющий процедуру выдачи разрешения -  администрация Нижнеилимского 
муниципального района. Орган администрации района, ответственный за выдачу разрешения
-  отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижне
илимского муниципального района-Уполномоченный орган.______

1.8. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О.: Савицкая Лариса Владимировна_________________________________________________

Должность: начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и свя
зи администрации Нижнеилимского муниципального района.
Контактные телефоны: 3-05-09, 3-12-65_______________________________________________
Адрес электронной почты: ikh08@mail.ru________________________________________________

2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регули
рования, оценка негативных последствий, возникающих в связи с наличием рассмат

риваемой проблемы
2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регу

лирования, условий и факторов ее существования:
Отсутствует установление порядка и стандарта исполнения выдачи разрешения, а также 

состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур.
Принятие Положения позволит установить правовые основы порядка исполнения 

процедуры выдачи разрешения.
2.2. Негативные последствия, возникающие в связи с наличием проблемы:
Возникновение угрозы безопасности полетов воздушных: судов или общественной

безопасности, общественному порядку.
2.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направ

ленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения 
проблемы:

Результатом работ является вы дача разреш ения или отказа на вы полнение авиацион
ных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилот
ных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0.25 кг), подъемов привязных аэростатов расположенных в границах населен
ных пунктов над межселенной территорией муниципального образования «Нижнеилимский район», а 
также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов межселенной территории 
муниципального образования «Нижнеилимский район» площадки, сведения о которых не опублико
ваны в документах аэронавигационной информации.

2.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмеша
тельства со стороны органов местного самоуправления: отсутствуют.

2.5. Источники данных:
1) Конституция Российской Федерации
2) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах орга

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об

ращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
6) Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федера

ции, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 N 
138;

7) Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 N 6 "Об ут
верждении Федеральных авиационных правил "Организация планирования использования 
воздушного пространства Российской Федерации"
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17) Устав муниципального образования «Нижнеилимский район».
2.6. Иная информация о проблеме: Отсутствует.

3. Анализ опыта органов местного самоуправления других муниципальных образова-,
ний в соответствующих сферах

3.1. Опыт органов местного самоуправления других муниципальных образований в 
соответствующих сферах деятельности: в муниципальных образованиях Российской Феде
рации принимаются аналогичные муниципальные нормативные правовые акты. Например:

3.2. Источники данных:
Правовая система Консультант Плюс, информационно-телекоммуникационная сеть 

«Интернет».
- Постановление мэрии города Магадан от 5 июня 2018 года N 1514 «Об утвер

ждении Положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, визуальных полетов беспилотного 
воздушного судна, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального обра
зования "Город Магадан", а также посадку (взлет) на расположенные в границах населен
ных пунктов муниципального образования "Город Магадан" площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации».

- Постановление администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края от 13 февраля 2019 г. № 162 "Об утверждении Положения о выдаче разрешения на вы
полнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздуш
ных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов

- Постановление администрации Неклиновского района от 19.08.2019 г. № 1394 
«Об утверждении Положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, па
рашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами либо в 
их пределах муниципального образования «Неклиновский район», посадки (взлета) на рас
положенные в пределах населенных пунктов в границах муниципального образования «Не
клиновский район» площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронави
гационной информации».
4. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регули
рования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительст
ва Российской Федерации, Губернатора Иркутской Области, Правительства Иркутской 
Области, Думы Нижнеилимского муниципального района, администрации Нижне
илимского муниципального района

4.1. Цели и установленные сроки их достижения п эедлагаемого регулирования:
1. установление порядка и стандарта исполнения вы
дачи разрешения, а также состава, последовательности 
и сроков выполнения административных процедур.

С момента вступления МНПА 
в законную силу

4.2. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам пра
вового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Пра
вительства Российской Федерации, Губернатора Иркутской области, Правительства Иркут
ской области, Думы Нижнеилимского муниципального района, администрации Нижнеилим
ского муниципального района соответствует требованиям:

1) Конституция Российской Федерации
2) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах орга

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об

ращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;



6) Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федера
ции, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 N 
138;

7) Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 N 6 "Об ут
верждении Федеральных авиационных правил "Организация планирования использования 
воздушного пространства Российской Федерации"

17) Устав муниципального образования «Нижнеилимский район».
4.3. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: Отсутствует__________

5. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, органы администрации Нижнеилимского муниципаль
ного района, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулиро

ванием, оценка количества таких субъектов
5.1. Группа и количество участников отношений:
Администрация Нижнеилимского муниципального района, юридические и физические лица, 

индивидуальные предприниматели.
Количественная оценка: неограниченное количество участников.

(Описание группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности)
5.2. Источники данных: Отсутствует_______________________________________________

6. Новые функции, полномочия, обязанности и права администрации Нижнеилимского 
муниципального района или сведения об их изменении, а также порядок их реализации

Описание новых или изменения 
существующих функций, полномо

чий, обязанностей или прав
Порядок реализации

Оценка изменения трудозатрат и 
(или) потребностей в иных ресур

сах
Наименование органа:

Администрация Нижнеилимского муниципального района

Положение предусматривает новую 
функцию администрации Нижне
илимского муниципального района

Рассмотрение заявления на комис
сии, выдача разрешения или отказа 
на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстра
ционных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой ме
нее 0,25 кг), подъемов привязных 
аэростатов расположенных в гра
ницах населенных пунктов над 
межселенной территорией муници
пального образования «Нижне
илимский район», а также посадки 
(взлета) на расположенные в грани
цах населенных пунктов межселен
ной территории муниципального 
образования «Нижнеилимский рай
он» площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэ
ронавигационной информации.

Невозможна

7. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета муниципаль
ного образования «Нижнеилимский район»

Наименование новой (ого) или из- Описание видов расходов (возмож- Количественная оценка расходов



меняемой (ого) функции, полномо
чия, обязанности или права

ных поступлений) бюджета муници
пального образования «Нижнеилим
ский район»

(возможных поступлений)

Наименование органа 
Администрация Нижнеилимского муниципального района

1. Единовременные расходы в г. (год 
возникновения) -

Периодические расходы за период -

Возможные поступления за период -

Итого единовременные расходы: -

Итого периодические расходы за год: -

Итого возможные поступления за год: -

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета муници
пального образования «Нижнеилимский район»: Отсутствуют

-

7.1. Источники данных: Администрация Нижнеилимского муниципального района

8. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и инве
стиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и 

ограничений, а также порядок организации их исполнения

Группа участников отношений
Описание новых или изменения 
содержания существующих обя

занностей и ограничений

Порядок организации исполнения 
обязанностей и ограничений

юридические и физические ли
ца, индивидуальные предпри
ниматели

Необходимость получения разре
шения на выполнение авиацион
ных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воз
душных судов, полетов беспилот
ных воздушных судов (за исклю
чением полетов беспилотных воз
душных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъемов привязных аэростатов 
расположенных в границах насе
ленных пунктов над межселенной 
территорией муниципального об
разования «Нижнеилимский рай
он», а также посадки (взлета) на 
расположенные в границах насе
ленных пунктов межселенной тер
ритории муниципального образо
вания «Нижнеилимский район» 
площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэро
навигационной информации.

Письменное заявление о выдаче 
разрешения по форме, предусмот
ренной Приложением № 1 к на
стоящему Положению

9. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограниче

ний либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений

Описание новых или изменения 
содержания существующих обя- 

занностей и ограничений
Описание и оценка видов расходов



Расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью со
блюдения установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и 
ограничений отсутствуют.

9.1. Источники данных: Правовая система Консультант Плюс, информационно
телекоммуникационная сеть «Интернет».________________________________________________

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски нега
тивных последствий, а также описание методов контроля эффективности избранного

способа достижения целей регулирования

Риски решения проблемы 
предложенным способом 
и риски негативных по

следствий

Оценка вероятности на
ступления рисков

Методы контроля эффек
тивности избранного спо

соба достижения целей 
регулирования

Степень контроля рисков

Риск 1:
выдача разрешения 

при предоставлении не
достоверных сведений

средняя Внутренний
контроль

высокая

10.1. Источники данных: Правовая система Консультант Плюс, информационно
телекоммуникационная сеть «Интернет».________________________________________________

11. Предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального нормативного 
правового акта администрации Нижнеилимского муниципального района, оценка не
обходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу 
проекта муниципального нормативного правового акта администрации Нижнеилим

ского муниципального района либо необходимость распространения предлагаемого ре
гулирования на ранее возникшие отношения

11.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта: 29 мая 2020  года_____
11.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 

предлагаемого регулирования: нет______________________________________________ ______
(есть/нет)

11.3. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее воз
никшие отношения: нет____________________________________________________________ _

(есть/нет)
11.4 Срок (если есть необходимость): (дней до момента вступления в силу проекта МНПА) нет
11.5. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) распро

странения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения:
не требуется____________________________________________________________________

12. Организационно-технические, методологические, информационные и иные меро
приятия, необходимые для достижения заявленных целей регулирования



Мероприятия, необ
ходимые для дости
жения целей регули

рования

Сроки мероприя
тий

Описание ожидае
мого результата

Объем финансиро
вания

Источники финан
сирования

Размещение на сайте 
администрации Ниж
неилимского муници

пального района

Постоянно Повышение ин
формирования 

участников

отсутствует отсутствует

12.1. Общий объем затрат на организационно-технические, методологические, ин
формационные и иные мероприятия, необходимые для достижения заявленных целей регу
лирования: не определен.

13. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) 
оценки достижения заявленных целей регулирования

Цели предлагаемого ре
гулирования

Индикативные показате
ли

Единицы измерения ин
дикативных показателей

Способы расчета индика
тивных показателей

Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных 
целей регулирования не определены.

13.1. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки дос
тижения заявленных целей регулирования: Отсутствует.

13.2. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год): не проводилась

14. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нор
мативного правового акта администрации Нижнеилимского муниципального района

14.1. Полный электронный адрес размещения проекта МНПА в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет": http ://nilim. irkobl .ru/otsenka-reguliruyushchego- 
vozdevstviya-munitsipalnvkh-normativno-pravowkh-aktov/_________________________________

14.2. Срок, в течение которого регулирующим органом принимались предложения в 
связи с проведением публичного обсуждения проекта МНПА:

начало: «14» мая 2020 г.; окончание: «22» мая 2020 г.__________________________
14.3. Сведения о лицах, представивших предложения: Предложения не поступили
14.4. Сведения о регулирующем органе, его структурных подразделениях, рассмот

ревших представленные предложения: Предложения не представлены_____________
14.5. Иные сведения о проведении публичных консультаций: Отсутствуют_________

15. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, позволяют оценить не
обходимость предлагаемого регулирования

15.1. Иные необходимые, по мнению регулирующего органа, сведения: Отсутствуют
15.2. Источники данных: Отсутствуют.
Приложение: Отчет по результатам публичных консультаций, проведенных в целях 

оценки регулирующего воздействия.

(должность руководителя регулирующего органа) (подаись)/ (расшифровка подписи)

25.05.2020 г.
Дата


