
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2019                                                                                                      № 478
г. Омутнинск

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 муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

с подведомственной территорией, посадки (взлета) на расположенные в
границах муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области с
подведомственной территорией площадки, сведения о которых не

опубликованы в документах аэронавигационной информации

В  соответствии  с  пунктом  49  Федеральных  правил  использования

воздушного  пространства  Российской  Федерации,  утвержденных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138

«Об  утверждении  Федеральных  правил  использования  воздушного

пространства  Российской  Федерации»,  администрация  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Положение  о  выдаче  разрешения  на  выполнение

авиационных  работ,  парашютных  прыжков,  демонстрационных  полетов

воздушных судов,  полетов беспилотных летательных аппаратов,  подъемов

привязных  аэростатов  над  территорией  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области с подведомственной

территорией,  посадки  (взлета)  на  расположенные  в  границах
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муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области с подведомственной территорией площадки, сведения о

которых  не  опубликованы  в  документах  аэронавигационной  информации

согласно приложению № 1.

2.  Утвердить  Положение  о  межведомственной  комиссии  по

рассмотрению заявлений о выдаче разрешения на выполнение авиационных

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,

полетов  беспилотных  летательных  аппаратов,  подъемов  привязных

аэростатов  над  территорией  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области с подведомственной территорией,

посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области с подведомственной

территорией площадки, сведения о которых не опубликованы в документах

аэронавигационной информации согласно приложению № 2.

3.  Утвердить  состав  межведомственной  комиссии  по  рассмотрению

заявлений  о  выдаче  разрешения  на  выполнение  авиационных  работ,

парашютных  прыжков,  демонстрационных  полетов  воздушных  судов,

полетов  беспилотных  летательных  аппаратов,  подъемов  привязных

аэростатов  над  территорией  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области с подведомственной территорией,

посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области с подведомственной

территорией площадки, сведения о которых не опубликованы в документах

аэронавигационной информации согласно приложению № 3.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области и обнародовать на информационном стенде.

Глава 
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков
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