
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 13.06.2019 № 478

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

1. Комиссия по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения (далее –

разрешение)  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 (далее –комиссия) является коллегиальным

органом.

2. Основными функциями комиссии являются рассмотрение заявлений

о выдаче разрешения, принятие решения о выдаче разрешения или об отказе

в выдаче разрешения.



3.  Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  путем  проведения

заседаний.

4. Заявление рассматривается комиссией в течении 10 рабочих дней с

момента его поступления в администрацию Омутнинского района.

5. Комиссия при рассмотрении заявления:

5.1. Проводит проверку наличия представленных документов.

5.2.  Оформляет  решение  о  выдаче  разрешения  заявителю  по  форме

согласно приложению № 2 к Положению или об отказе в выдаче разрешения

по форме согласно приложению № 3 к Положению.

5.3. Решение комиссией принимается открытым голосованием простым

большинством голосов её  членов,  участвующих в  заседании,  при наличии

кворума не менее половины от общего числа её членов.

5.4.  При  равенстве  голосов  решающим  является  голос

председательствующего на заседании комиссии.

6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

7.  Все  работы  по  подготовке  материалов  для  рассмотрения  на

заседании комиссии, информированию членов комиссии о дате,  времени и

месте  заседания,  а  также  по  оформлению  результатов  заседания

осуществляются секретарем комиссии.

8.  Информация  о  дате,  времени  и  месте  проведения  заседания

комиссии доводится до членов комиссии посредством электронной почты,

телефонной  связи,  по  межведомственной  системе  электронного

документооборота и делопроизводства.

9. Основанием для отказа в выдаче разрешения является:

9.1. если заявителем не представлены документы, указанные в пункте 3

Положения;

9.2.  если  авиационные  работы,  парашютные  прыжки,  полеты

беспилотных  летательных  аппаратов,  подъемы  привязных  аэростатов,

демонстрационные  полеты  заявитель  планирует  выполнять  не  над
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территорией,  а  также  если  площадки  посадки  (взлета)  расположены  вне

границ территории Омутнинского района;

9.3.  если  заявленный  вид  деятельности  не  является  авиационными

работами,  парашютными  прыжками,  подъемом  привязных  аэростатов,

демонстрационными  полетами,  полетами  беспилотных  летательных

аппаратов,  а  также  если  сведения  о  площадках  посадки  (взлета)

опубликованы в документах аэронавигационной информации;

9.4.  если  заявителем  заявление  о  выдаче  разрешения  направлено  в

администрацию Омутнинского  района  с  нарушением  сроков,  указанных  в

пункте 2 Положения;

9.5.  проведение  в  срок  и  в  месте  планируемого  использования

воздушного пространства Омутнинского района массовых мероприятий, за

исключением  проведения  фото-видеосъемки  указанных  мероприятий  с

массовым пребыванием людей аккредитованными лицами.

10.  Разрешение  или  отказ  о  выдаче  разрешения  подписывается

председателем  комиссии.  Секретарем  комиссии  разрешение  или  отказ  в

выдаче разрешения выдаются заявителю лично или направляются почтовым

отправлением в срок не позднее 10 рабочих дней с момента рассмотрения

заявления. Одновременно копия решения о выдаче разрешения направляется

в Кировскую транспортную прокуратуру.

__________
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