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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2021 года № 225

О внесении изменений в постановление администрации 
от 20 января 2020 года № 31 «Об утверждении Административного регламента администрации МО «Город Пикалево» 
по предоставлению муниципальной услуги
 «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»


В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 20 января 2020 года № 31 «Об утверждении Административного регламента администрации МО «Город Пикалево» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» (с изменениями, внесенными постановлениями от 15 июля 2020 года № 300, от 10 августа 2020 года № 332, от 11 марта 2021 года № 98), в Административный регламент администрации по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» (приложение) (далее-Административный регламент):
1.1. Пункт 2.5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги предусмотрены:
	Федеральный закон Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» («Российская газета» от 26 марта 1997 года № 59-60);
	Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 138 «Об утверждении федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 05 апреля 2010 года № 14);

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2019 года № 658 «Об утверждении Правил учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 05 июня 2019 года № 22);
4) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 января 2012 № 6 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Организация планирования и использования воздушного пространства Российской Федерации» («Российская газета» № 73 от 04 апреля 2012 года);
5) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2020 № 254 «Об установлении запретных зон» (Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru 28 августа 2020 года);
6) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13 августа 2015 года № 246 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, требованиям федеральных авиационных правил» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 13 октября 2015 года);
7) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2020 года № 255 «Об установлении зон ограничения полетов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 28 августа 2020 года);
1.2. Подпункт 4 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«4) проект порядка выполнения авиационных работ либо раздел руководства по производству полетов, включающий в себя особенности выполнения заявленных видов авиационных работ (в случае получения разрешения на выполнение авиационных работ)»;
1.3. Подпункт 5 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«5) проект порядка выполнения десантирования парашютистов с указанием времени, места, высоты выброски и количества подъемов воздушного судна (в случае получения разрешения на выполнение парашютных прыжков)»;
1.4. Подпункт 6 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«6) проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, высоты подъема высоты аэростатов в случае осуществления подъемов на высоту свыше 50 метров (в случае получения разрешения на выполнение подъемов привязных аэростатов)».  
 2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников

























