
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2020                                                                                                            № 306
г. Омутнинск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области от 13.06.2019 № 478

Администрация  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  
от  13.06.2019  № 478  «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»  следующее
изменение:

По  тексту  постановления  и  приложениях  к  нему  слова  «полеты
беспилотных летательных аппаратов» заменить словами «полеты беспилотных
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)».

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-
сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области и обнародовать на информационном стенде.

Глава
Омутнинского района                  А.В. Малков
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