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	АДМИНИСТРАЦИЯ ГРИШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ




от


№


село Гришковское


О внесении изменений в постановление администрации 
Гришковского сельского поселения Калининского района
 от 28  июня 2019 № 57 «Об утверждении положения о выдаче 
разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъемов привязных аэростатов над территорией 
Гришковского сельского поселения Калининского района,
 посадки (взлета) на расположенные в границах поселения 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»


Рассмотрев экспертное заключение Управления правового обеспечения, реестра и регистра департамента внутренней политики администрации Краснодарского края от 30.07.2019 № 34.03.-04-340/19, в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, руководствуясь Уставом Гришковского сельского поселения Калининского района, п о с т а н о в л я ю:
1. В наименовании и в пункте 1 постановления администрации Гришковского  сельского поселения Калининского района  от 28 июня 2019 № 57 «Об утверждении положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Гришковского сельского поселения Калининского района, посадки (взлета) на расположенные в границах поселения площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» слова «территорией Гришковского сельского поселения Калининского района, посадки (взлета) на расположенные в границах поселения» заменить словами «населенными пунктами Гришковского 2
сельского поселения Калининского района, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов Гришковского сельского поселения Калининского района».
2. Внести в Положение о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Гришковского  сельского поселения Калининского района, посадки (взлета) на расположенные в границах поселения площадок, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, утвержденного приложением № 1 к постановлению администрации Гришковского сельского поселения Калининского района  от 28 июня 2019 № 57 (далее – Положение) следующие изменения:
2.1. В наименовании Положения, в пунктах 1.1., 2.1. Положения слова «территорией Гришковского сельского поселения Калининского района, посадки (взлета) на расположенные в границах поселения» заменить словами «населенными пунктами Гришковского сельского поселения Калининского района, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов Гришковского сельского поселения Калининского района»;
2.2. Дополнить Положение пунктами 2.8. – 2.9 следующего содержания:
«2.8. Использование воздушного пространства в запретных зонах, а также в зонах ограничения полетов, деятельность в которых осуществляется на постоянной основе, запрещается, за исключением:
а) использования воздушного пространства лицами, в интересах которых установлены такие зоны;
б) выполнения полетов на перехват воздушных судов-нарушителей, а также выполнения других оперативных заданий в интересах государства;
в) выполнения полетов в целях проведения поисково-спасательных работ и работ по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях;
г) выполнения полетов воздушных судов, осуществляемых в соответствии со специальными международными договорами.
2.9. В целях выполнения авиационных работ и парашютных прыжков, а также демонстрационных полетов над населенными пунктами Гришковского сельского поселения Калининского района пользователю воздушного пространства, помимо разрешения, выданного Уполномоченным органом, также необходимо получить разрешение и условия на использование воздушного пространства от соответствующих оперативных органов Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации на основании пункта 40.5 Федеральных авиационных правил "Организация планирования использования воздушного пространства Российской Федерации", утвержденных Приказом Минтранса РФ от 16 января 2012 № 6.».
3. В наименовании формы заявления о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Гришковского сельского поселения Калининского района, посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, утвержденной приложением № 2 к постановлению администрации Гришковского сельского поселения Калининского района от 28 июня 2019 № 57 слова «над территорией Гришковского сельского поселения Калининского района, посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования» заменить словами «над территорией населенных пунктов Гришковского сельского поселения Калининского района, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов Гришковского сельского поселения Калининского района».
4. В наименовании формы разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Гришковского сельского поселения, посадки (взлета) на расположенные в границах поселения площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, утвержденной приложением № 3 к постановлению администрации Гришковского сельского поселения Калининского района  от 28 июня 2019 № 57 слова «над территорией Гришковского сельского поселения, посадки (взлета) на расположенные в границах поселения» заменит словами «над территорией населенных пунктов Гришковского сельского поселения, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов Гришковского сельского поселения Калининского района».
5. В форме разрешения об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Гришковского сельского поселения, посадки (взлета) на расположенные в границах поселения   площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, утвержденной приложением № 4 к постановлению администрации Гришковского сельского поселения Калининского района  от 28 июня 2019 № 57 слова «над территорией Гришковского сельского поселения, посадки (взлета) на расположенные в границах поселения» заменит словами «над территорией населенных пунктов Гришковского сельского поселения, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов Гришковского сельского поселения Калининского района».
6. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.



Глава Гришковского сельского поселения
Калининского района                                                                    В.А. Даценко

