АДМИНИСТРДIIИЯ ЧЕПИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БрtоховЕцкого рлионА
ПОСТАНОВЛВНИЕ,
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ст-ца Чепигинская

об утверждеtlии Положения о выдаче разрешения lia выполнение
н ых поJIетов
авиацион }l ых рабоп' па ра ш ютн ых п рыжков, демонстрацион
воздушно,* aулБо, полетов беспилотных воздушных судов (за исключеIlием
массой
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной
пунктами
менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над населенными
на
Чепигиrtского сельского поселеIlия, а также посадки (взлета)
пунктов Чепигиtlского сельского
расположенные в граllицах llаселенных
в
поселения площаДКИl сведения о которых

не опубликоваIIы

документах

аэроrIавигациоrIIIой иrIформации

с

пунктом 49 Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных
1 1 марта 20l0 года
постановлением Прuu"r.пьства Российской Федерации от
<ОрганизаЦИЯ
лг9 l38, пункта 40.5 Федеральных авиационных правил
Российской
планирования использования возлушного пространства
от 16 января
Федерации>>, утвержденных приказом Минтранса России
|992 года ЛГ9 2202-1
2О|2года J\b 6, статьей 9 Федерального закона от l7 января

В

соответствиИ

<О прокуратуре Российской Федерации) постановляю:

Утвердить Положение о выдаче разрешения на выполнение
полетов
авиационных рабоц парашютных прыжков, демонстрационных
.й", nonaro" беспилотных воздушных судов (за искл}очением

1.

воздушных
взлетной массой менее
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной
пунктами
0,25 пг), подъемов привязных аэростатов над населенными
(взлета) на расположенньlе
чепигинского сельского поселения, а также посадки
поселения пJIо[цадки,
в границах населенных пунктов Чепигинского сельского
аэронавигационной
сведения о которых не опубликованы в документах
информаrrии (прилагается),

силу

постановление алмиt{истрации
года Jф l 14 (об
Чепигинского сельского поселения от 08 августа 2о19
Положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных

2' Признать

утратившим

утверждении
полетов воздушных судов,
работ, парашютных прыжков, демонстрационных
гlривязных аэростатов
полетоВ беспилоТных летатеJIьныХ аппаратОв, подъемов

а так)(е
над населенными пунктами Чепигинского сельского поселения, пунктов
посадки (взлета) на расположенные в границах населеннь]х

Чепигинского сельского поселения площадки, сведения о которых

не

опубликованы в документах аэронавигационной информации).
З. Начальнику общего отдела администрации Чепигинского сельского
ПОСеЛения Брtоховецкого раЙона Билько М.П. разместить настоящее
ПОсТановление на официальном сайте администрации муницип€Lпьного
ОбРазования Брrоховецкий район в разделе Чепигинское сельское поселение в
информационно - телекоммуникационной сети <<Интернет).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального
обнародования.

[-лава

чепигинского сельского поселения
Брrоховецкого района
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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕР}КДЕНО
постановлением администрации
чепигинского сельского поселения
Брrоховецкого района

от

ь

0/0|Цорl хс 2/

ПОЛОЖЕНИЕ
о выдаче разрешеIlия lta выпоJlнеtlие авиационных работ,
па ра lцIотIl ых п рыжков, демоIl стра цио1-1 н ых ttолет,ов возду шl н ых суДоВ,
поJIетов бесп ило,гll ых воздуш II ых судов (за иск.lt ючеIt ием полетоВ
беспилотных воздушtlых судов с максимальlrой взлетной массой менее 0125
кг), подъемов привязIIых аэростатов IIад IlаселеtIными пуtlктами сельского
поселения, а также посадки (взлета) на расположенIlые в границах
llаселеtIIl ых пуII ктов Чеп и ги tlского сел ьского пoceлeli ия плоlцадки,
сведеIIия о I(оторых не опубликоваIIы в докумеIlтах аэронавигационllой
иlrформации
Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выдачи разрешения на
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных

полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов

tч

(за

исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной
массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над населенными
пунктами Чепигинского сельского поселения, а также посадки (взлета) на
расположенные в границах населенных пунктов Чепигинского сельского
поселения площадки, сведения о которых не опубликованы в докуменТах
юронавигационной информации (далее - разрешение).
Раздел 2. Порядок выдачи разрешения

2,1. Для получения разрешения юридические, физические лица, В ТОм
их
числе индивидуаJIьные предприниматели или
уполномоченНые

заявитель) в срок не позднее, чем за 15 рабочих дней До
дня планируемого выполнения авиационных работ, парашютных прыжкОВ,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилОтНЫХ
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных сУДОВ С
максимаJIьной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов
представители (далее

-

над населенными пунктами Чепигинского сельского поселения, а ТакЖе
посадки (взлета) на расположенные в границах населенных ПУнктОВ
Чепигинского сельского поселения площадки, сведения о которых Не
опубликованы в документах аэронавигационной информации, напраВЛяЮТ В

администрацию Чепигинского сельского поселения заявление о выдаче
разрешения (приложениеJ\Ф 1 к настоящему Положению).
прием заявлений, выдача разрешения или решения об отказе

в

выдаче
р€врешения осуществляется администрацией Чепигинского сельского
по..п.r"я (далее Уполномоченный орган) по адресу: Краснодарский край,

I

-

БрюховецкиЙ район, ст. Чепигинская, ул. Красная, д.29.
2.2. К заявлению прилагаются следующие докумен,гы:

1) копия

документа, удостоверяющего личность заявителя (если
заявителем является физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель);

документа, подтверждающего полномочия лица на
осущестВление действиЙ оТ имени заявителя (в случае обращения

2) копия

представителя заявителя)

;

з) копия правоустанавливающего документа на воздушное судно либо
выписка из Единого государственного реестра прав на воздушные суда и

v

сделок с ними;

4) копия договора обязательного страхования ответственности владельца
воздушногО судна переД третьими лицами в соответствии с Воздушным
кодексом Российской Федерации или полис (сертификат) к данному договорУ.
2.2.|. Предоставление документов, указанных в подпунктах 3 - 4 пугrкта
2,2 раздела 2 настоящего Положения, не требуется, если заявитель является
обладателем сертификата эксплуатанта, выданного в соответствии с
требован иями Приказа Минтранса России от 13 августа 201 5 года }[9 246 <об
к юридическим
утверждении Федерztльных авиационных правил <Требования
лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие
воздушнЫе перевОзки. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего

соответствие юридических ЛИЦ, индивидуаJIьных предпринимателей,
осущестВляющих коммерЧеские воздушные перевозки, требованиям
копию
федеральных авиационных правил). Заявитель предоставляет

'

сертификата эксплуатанта.
2.2,2. Предоставление документов, указанных в подпунктах З - 4 пункта
2.2 раздела 2 настоящего Положения, не требуется, если заявитель относи,гся к
Заявитель предоставляет документ,
государственной авиации.
подтверждающий годность заявленного государственного воздушного судна к
эксплуатации (выписка из формуляра воздушного судна с записыо о годности к
эксплуатации).
_
2.2.з. Предоставление документов, указанных в подпунктах з 4 пункта
,гребуется при выполнении работ на
2.2 раздепч 2 ,u"тоящего Положения, не
сверхлегком пилотируемом гражданском воздушном судне с массой
при выполнении полетов
менее
килограммов
конструкции 1

l5

и
судна с

и

максимальной взлетной массой 30
килограммов и менее. Заявитель предоставляет копию документа,
подтверждающего технические характеристики воздушного судна (паспорт,
судна с указанием его
формуляр или руководство пользователя воздушного

беспилотного воздушного

максимальноЙ взлетноЙ массы (массы конструкции),

