Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 6 мая 2019 г. N 209 "Об утверждении Положения о выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования "Город Астрахань", посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального образования "Город Астрахань", сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации"

В соответствии с федеральными законами "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "О некоммерческих организациях", Воздушным кодексом Российской Федерации, Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 N 138, Уставом муниципального образования "Город Астрахань" постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования "Город Астрахань", посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального образования "Город Астрахань", сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации.
2. Определить уполномоченным органом администрации муниципального образования "Город Астрахань" по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования "Город Астрахань", посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального образования "Город Астрахань", сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, муниципальное бюджетное учреждение города Астрахани "Аварийно-спасательный центр".
3. Управлению информационной политики администрации муниципального образования "Город Астрахань":
3.1. Опубликовать настоящее постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" в средствах массовой информации.
3.2. Разместить настоящее постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" на официальном сайте администрации муниципального образования "Город Астрахань".
4. Управлению контроля и документооборота администрации муниципального образования "Город Астрахань":
4.1. Направить настоящее постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" в государственно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов в установленный законом срок.
4.2. В течение десяти дней после принятия настоящего постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" направить его в прокуратуру города Астрахани для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.
5. Муниципальному бюджетному учреждению города Астрахани "Аварийно-спасательный центр" в течение тридцати дней после принятия настоящего постановления разработать и обеспечить принятие административного Регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования "Город Астрахань", посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального образования "Город Астрахань", сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации".
6. Настоящее постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" оставляю за собой.

Глава администрации
Р.Л. Харисов










































Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 06.05.2019 N 209

Положение
о выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования "Город Астрахань", посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального образования "Город Астрахань", сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

1. Общие положения.

1.1. 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 "Город Астрахань", посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального образования "Город Астрахань", сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее - Положение), определяет порядок выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования "Город Астрахань", посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального образования "Город Астрахань", сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее - разрешение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Воздушным кодексом Российской Федерации, Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 N 138, Уставом муниципального образования "Город Астрахань".

2. Порядок получения разрешений.

2.1. Для получения разрешения юридическое или физическое лицо либо их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в установленном законом порядке на представление интересов заявителя (далее - заявитель), направляют не позднее 10 рабочих дней до планируемых сроков выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования "Город Астрахань", посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах муниципального образования "Город Астрахань", сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, в администрацию муниципального образования "Город Астрахань" заявление о выдаче разрешения согласно приложению к Положению.
2.2. К заявлению прилагаются:
- доверенность, если заявление подается уполномоченным представителем;
- копия свидетельства о регистрации воздушного судна;
- копия сертификата летной годности воздушного судна с картой данных воздушного судна.
2.2.1. Представление заявителем документов, указанных в абзацах третьем, четвертом пункта 2.2 настоящего Положения, не требуется для эксплуатации государственных воздушных судов. Заявитель представляет документ, подтверждающий годность заявленного государственного воздушного судна к эксплуатации (выписка из формуляра государственного воздушного судна с записью о годности к эксплуатации государственного воздушного судна).
2.2.2. Представление документов, указанных в абзацах третьем, четвертом пункта 2.2 настоящего Положения, не требуется при выполнении полетов на сверхлегком пилотируемом гражданском воздушном судне с массой конструкции 115 килограммов и менее и при выполнении полетов беспилотного летательного аппарата, имеющего максимальную взлетную массу 30 килограммов и менее. Заявитель представляет копию документа, подтверждающего технические характеристики воздушного судна (паспорт, формуляр или руководство пользователя воздушного судна с указанием его максимальной взлетной массы (массы конструкции)).
2.2.3. В зависимости от заявленного вида деятельности к заявлению прилагается информация, оформленная в письменной форме и содержащая сведения:
- о районе выполнения авиационных работ (в том числе при выполнении работ с использованием беспилотного гражданского воздушного судна), о маршрутах подхода и отхода к месту выполнения авиационных работ, проходящих над территорией муниципального образования "Город Астрахань", о наряде сил и средств, выделяемых на выполнение авиационных работ, - для получения разрешения на выполнение авиационных работ;
- о времени, месте, высоте выброски парашютистов, о количестве подъемов (заходов) воздушного судна, о маршрутах подхода и отхода к месту выполнения парашютных прыжков, проходящих над территорией муниципального образования "Город Астрахань", - для получения разрешения на выполнение парашютных прыжков;
- сведения о времени, месте и высоте подъема - для получения разрешения на выполнение подъема привязного аэростата;
- о времени, месте (зонах выполнения), высоте полетов, маршрутах подхода и отхода к месту проведения демонстрационных полетов - для получения разрешения на выполнение демонстрационных полетов;
- о времени, месте, высоте полетов - для получения разрешения на выполнение полетов беспилотных летательных аппаратов;
- о месте расположения площадки, времени, высоте полета, маршруте подхода и отхода к месту посадки (взлета) - для получения разрешения на выполнение посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования "Город Астрахань" площадки.

3. Результаты рассмотрения заявления и документов.

3.1. По итогам рассмотрения представленных документов администрация принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения заявителю.
3.2. Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются:
1) заявление и документы поданы в срок менее 10 рабочих дней до начала планируемых сроков использования воздушного пространства;
2) заявителем не представлены документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения;
3) представленные заявителем документы утратили силу;
4) выдача разрешения иным заявителям (в случае совпадения места, времени и срока использования воздушного пространства);
5) проведение во время и месте планируемого использования воздушного пространства над территорией муниципального "Город Астрахань" массовых мероприятий.

4. Представление пользователем воздушного пространства разрешения.

Копия разрешения представляется пользователем воздушного пространства в соответствующие центры Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации.













































Приложение к Положению о выдаче разрешений
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов
беспилотных летательных аппаратов, подъемов
привязных аэростатов над территорией муниципального
образования "Город Астрахань", посадку (взлет)
на площадки, расположенные в границах муниципального
образования "Город Астрахань", сведения о которых
не опубликованы в документах аэронавигационной
информации В администрацию муниципального образования
"Город Астрахань"
                          от ____________________________________________
                                  (наименование юридического лица;
                                фамилия, имя, отчество физического лица)
                          _______________________________________________
                                 (адрес места нахождения/ жительства)
                          Телефон/ факс: ________________________________
                          E-mail: _______________________________________

                                Заявление
 о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных
 аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального
образования "Город Астрахань", посадку (взлет) на площадки, расположенные
    в границах муниципального образования "Город Астрахань", сведения
   о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

     Прошу    выдать    разрешение    на    выполнение   над  территорией
муниципального образования "Город Астрахань": ___________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     (авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов,
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов,
                       посадку (взлет) на площадки)
в целях _________________________________________________________________
                              (указать цель)
на воздушном судне ______________________________________________________
              (указать количество и тип воздушных судов, государственный
                 регистрационный (опознавательный) знак воздушного судна)

Географические координаты и высоты использования воздушного пространства:
_________________________________________________________________________

Срок использования воздушного пространства:
дата начала использования: ______________________________________________
дата окончания использования: ___________________________________________
время использования воздушного пространства: ____________________________

Приложение: _____________________________________________________________
                        (документы, прилагаемые к заявлению)

Результат рассмотрения заявления прошу выдать на руки __________________;
направить по адресу: ____________________________________________________
иное: ___________________________________________________________________

    "__" ______ 20 __ г.     ____________________   _____________________
                                   (подпись)        (расшифровка подписи)

